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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 
Введение. Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного 

процесса, выбору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных программ, 

результатам и результативности их деятельности. 

Современные требования определяют новое представление о содержании и организации 

модели образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанника. 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом 

развитии, неуклонно растет.  

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей 

программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой 

определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и 

задач образовательной программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей 

содержание комплексной и  адаптированной коррекционной программы. 

Рабочая Программа подготовительной группы комбинированной направленности  с 

нарушениями речевого развития   (далее Программа) спроектирована с учётом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей, особенностей  развития воспитанников ДОУ, рабочей 

программой учителя-логопеда, с учётом Коррекционной  Программы Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 8 лет . Настоящая программа носит 

коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 6-8 

лет с ОНР (ІІ, ІІІІ уровня речевого развития), принятых в дошкольное учреждение на два года. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей подготовительной к школе группы и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

➢ Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, художественного чтения). 

➢ Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

➢ Самостоятельная деятельность детей. 

➢ Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей, в рамках основной  образовательной 

деятельности,  при проведении режимных моментов и специальных  коррекционных занятий.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 
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 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей  и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Содержание  психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. Программа реализуется  через следующие разделы: 

  Совместная работа с детьми. 

  Взаимодействие с педагогами. 

  Сотрудничество  с родителями. 

Соотношение обязательной части Программы 60%-и части формируемой участниками 

образовательных отношений  40%. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа  предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями  Смоленской области, Вяземского района. 

 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Смоленский край, Вяземскую землю. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Смоленской области. 

 ознакомление с картой  Смоленской области (своего города, поселка); 

 

1.2.Нормативно правовая основа для разработки Образовательной программы. 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.04. 2014.г. «С изменениями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования». 

6. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-140 

7.Областной закон об образовании  в Смоленской области  N 122-з от 31 октября 2013 года 

8.Устав МБДОУ д/с «Рябинка» 

1.3. Цели и задачи  Программы: 

Цель. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

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

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

1.3.Задачи рабочей Программы: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: 
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- создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего и 

подготовительного возраста с общим недоразвитием речи и выравнивание их речевого и 

психофизического развития, всестороннее гармоничное развитие; 

– предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечение равных 

стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

– осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспечение 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

- обеспечение разностороннего гармонического развития детей в возрасте от 5 до 7-8 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направления: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, духовно-нравственному и 

художественно-эстетическому; 

-  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности; 

-  всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в 

современном обществе и обеспечение готовности ребенка к школе. 

 

Задачи коррекционного обучения. 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

1.3. Принципы и подходы формирования Программы 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его 

ближайшего развития; 

• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

• соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей 

 -социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 
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• в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• 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 дошкольного образования; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. 

• принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

-признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

-признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; 

-уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот 

принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития. 

 

Система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми с 

речевыми нарушениями  
 Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

-  системность коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

 Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития 

ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны 

быть сформулированы как система задач трех уровней: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей);                                                                     

 - профилактического;                

 - развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

- единство диагностики и коррекции; 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его 

деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, 

что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

- приоритетность коррекции каузального типа; 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 

внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих 

типов коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

- деятельностный принцип коррекции; 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 
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воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных 

условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

 - учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка; 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

- комплексность методов психологического воздействия; 

 Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и 

воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно 

отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее 

распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком; 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

  Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы: 

- развитие динамичности восприятия;                 

В ходе  коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через 

задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния 

изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов 

деятельности детей. 

- продуктивность обработки информации; 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся  полноценное 

усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 

обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия. 

-  развитие и коррекция высших психических функций;                    

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших 

психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов 

детей придается особое значение. 

-  обеспечение мотивации к учению; 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему 

предлагают выполнить в виде учебного задания. 

- концентрический; 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 

систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно 

усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, 

морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку 

таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, 
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музыкального руководителя. 

Подходы к реализации Программы 

Подходы к реализации Программы 

• поддержки разнообразия детства; 

• сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Подходы к реализации Программы 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников. 

- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельностные подходы: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования, 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных 

задач, 

- креативность - «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций, 

- овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 
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3.Индивидуальный подход - индивидуализация образования 

- постоянное наблюдение, сбор данных о ребенке, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития; 

- помощь и поддержку ребенка в сложной ситуации; 

- представление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность. 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, с учётом образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Настоящая Программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для 

детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить 

единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать 

предпосылки для дальнейшего обучения. 

       Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Направление коррекционной работы. 

-Построение системы коррекционно-развивающей работы в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с нарушениями речи  в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

-Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

    

1.4. Значимые характеристики. Особенности организации образовательного процесса 

Возрастные характеристики особенностей развития детей 5-8х лет 

Группа функционирует в условиях  10,5 часового рабочего дня,  в режиме 5-ти дневной 

недели.  

Набор детей в группу произведён на основе заключения ПМПК 2019 года.. Общее 

недоразвитие речи – системное нарушение, которое характеризуется нарушениями 

звукопроизношения, фонематического восприятия, слоговой структуры, звуконаполняемости 

слов, грамматического строя речи. У детей группы плохо развит словарный запас, страдает 

связная речь; наблюдаются отклонения в общей и артикуляционной моторике.  

К ОНР относятся дети с  явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. 

       В речи ребёнка с диагнозом ОНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим 

признаком является пониженная способность к анализу и синтезу. 

        Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ОНР является несформированность  

процессов восприятия звуков речи. 

        Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция.  

        Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий 

уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что 

процесс фонемообразования у детей не завершен. 
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       Специфика речевых нарушений у детей с ОНР состоит в многообразии проявлений 

дефектов произношения различных звуков, в вариантности проявлений в разных формах речи, 

в различном уровне фонематического восприятия. В силу физиологических особенностей 

строения артикуляционного аппарата они не могут правильно воспроизводить все фонемы 

родного языка, но при этом хорошо осознают тонкость произношения. 

         В возрасте 5-6 лет у детей уже довольно высокий уровень фонематического развития: они 

правильно произносят звуки родного языка, у них формируются тонкие  дифференцированные 

звуковые образы слов и отдельных звуков. Всё это составляет основу для овладения  звуковым 

анализом и синтезом и является необходимым условием для усвоения письма и чтения в 

школьный период. Ребенок, имеющий отклонения в речевом развитии, чтобы научиться 

понимать и говорить на родном языке, должен постепенно усвоить артикуляционные движения, 

способы сочетаемости звуков, ритмико-интонационное  оформление слов, фраз; различать 

реально произносимые в данном языке звуки от всех прочих звуков и научиться определять 

признаки звуков  существенные для понимания слов, для общения.  

 

 У детей, зачисляемых в группу комбинированной направленности с ФФН фонетико-

фонематическим недоразвитием речи), выявляются следующие недостатки произношения: 

а)     замена звуков более простыми по артикуляции (например, звуки С и Ш заменяются звуком 

Ф); 

б)     наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 

в)     нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г)     искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Нарушение фонематического восприятия наиболее отчетливо выражаются в следующем: 

а)     нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь глухих 

- звонких, свистящих - шипящих, твердых - мягких, шипящих-аффрикат); 

б)     неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

в)     затруднения при анализе звукового состава речи. 

 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях села. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

 

1.5. Возрастные особенности развития детей   5 – 6 лет 

Возросшие возможности двигательной деятельности делают доступным для детей 

участие в разнообразных подвижных играх и упражнениях. Дошкольники стали увереннее в 

самообслуживании. Помощь взрослого нужна им прежде всего в новых условиях или в трудных 

случаях, в привычной обстановке они вполне самостоятельны. Деятельность стала более 

осознанной: дети способны принять поставленную взрослым цель, получить результат, 

соответствующий принятой цели. Пятилетки проявляют высокую познавательную активность, 

они буквально забрасывают старших разнообразными вопросами об окружающем мире. 

Исследуя предметы, их свойства и качества, дети пользуются разнообразными 

обследовательскими действиями; умеют группировать объекты по цвету, форме, величине, 

назначению, количеству; умеют составить целое из 4-6 частей; осваивают счет. Растет интерес к 

коллективным играм и общению со сверстниками. Дети самостоятельно объединяются в 

небольшие игровые группы на основе взаимных симпатий. Воспитатель помогает им 

согласовать игровые замыслы, что делает игру более организованной и длительной. 

Пятилетний ребенок с удовольствием рассказывает о своих любимых играх и игрушках. Он 

знает наизусть много стихов, прибауток, загадок, песенок и охотно воспроизводит их по 
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просьбе взрослых. Пятилетки радуются своим достижениям и новым возможностям. Они 

нацелены на творческие проявления и доброжелательное отношение к окружающим. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

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

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей   6 – 8 лет. 
Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 
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удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 

объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  
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Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—8 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи 

на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным усло-виям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией.  
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Характеристика  детей с общим недоразвитием речи 

       Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к 

её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и относительно нормальном 

интеллекте.  

       ОНР может наблюдаться при наиболее сложных формах детской речевой патологии: 

алалии, афазии, а также ринолалии, дизартрии – в тех случаях, когда выявляются одновременно 

недостаточность словарного запаса, грамматического строя речи и пробелы в фонетико-

фонематическом развитии.  

Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются типичные проявления, 

указывающие на системные нарушения речевой деятельности. 

         Одним из ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова 

появляются к 3-4годам. Речь грамматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее 

выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при относительно 

благоприятной, на первый взгляд, понимании обращённой речи. Речь этих детей малопонятна. 

Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального 

обучения, резко падает. Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно волевой сферы. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. У детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают инструкции, 

элементы и последовательность заданий. Дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением 

и обобщением.  

       Детям также присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Дети с ОНР отстают в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. Отмечается 

недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитием мелкой моторики. 

           Специальные исследования детей с ОНР показали клиническое разнообразие 

данной категории лиц.  

 

Особенности развития детей, имеющих проблемы в речевом развитии. 

      Внешний вид, специфика поведения детей-логопатов, как правило, соответствуют 

возрастным показателям. Часто ребенок моторно неловок, скован, присутствуют те или иные 

знаки левшества (неустоявшаяся или смешанная латерализация). 

       У этих детей быстро наступают признаки  утомления, темп неравномерен, чаще снижен, 

особенно при работе с вербальными заданиями. На фоне утомления может проявляться как 

импульсивность, так и выраженная вялость, потеря интереса. Незначительная 

несформированность регуляторных функций, особенно на фоне утомления. В этом случае 

контроль за собственными действиями снижается более заметно. 

Речевая активность у детей-логопатов невысокая, наблюдается сужение объема активного 

внимания, слухоречевого запоминания, выраженная несформированность пространственных  

представлений. За счет несформированности пространственных представлений на всех уровнях 

у детей затруднено понимание и продуцирование причинно-следственных отношений, 

понимание сложных речевых конструкций, всех форм словообразования. В то же время, 

задания наглядно-действенного и наглядно-образного невербального типа выполняются в 

соответствии с условно нормативными показателями. 

В целом игра детей-логопатов мало отличается от возрастной. Спецификой игры являются 

некоторые трудности саморегуляции. Часто негатив вызывается тем, что ребенок не может 
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выразить свою точку зрения на игру. Это вызывает конфликты с другими детьми. Дети этой 

группы более успешны в играх невербального плана. Могут быть малоактивны в совместных 

играх. Особенностями эмоционально-личностного развития детей-логопатов могут быть 

неуверенность в себе, тревожность. Как правило, контакты со сверстниками у них не 

нарушены. Но в игре чаще всего берут на себя пассивную роль, притязания на успех невысокие. 

На фоне утомления у детей-логопатов может проявляться эмоциональная неустойчивость.  

 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

 Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 

деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере 

опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на 

ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; 

затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу 

дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет 

действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в план 

внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от 

уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 

влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Особенности организации обучения и воспитания детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

Эффективность коррекционно -  образовательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя (законными представителями)  и воспитателя.  

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей с ОНР.  

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии 

с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными 

СанПиНами № 2.4.1.3049-13.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

Второй уровень 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. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформированпредметный 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 звуко- наполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

сформированных 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 
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значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

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

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

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

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

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

Особенности развития детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками.  

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребенка различным образом. 

Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков.  

Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия 

для смешения соответствующих фонем.  

Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 

артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-

мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч].  

Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно 

ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются другими. Иногда 

ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении произносит различно. 

Бывает, что у ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - 

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может искаженно 

произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать большее число звуков 

из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать 

глубокое недоразвитие фонематических процессов. Причиной искажённого произношения 

звуков обычно является недостаточная сформированность артикуляционной моторики или её 

нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. 

Знание форм нарушения звукопроизношения помогает определить методику работы с 

детьми. При фонетических нарушениях большое внимание уделяется развитию 

артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических нарушениях - 

развитию фонематического слуха. 

.  

1. 6. Планируемые результаты освоения программы детей от 5 до 8 лет 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей реализующей 

Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 до 8 лет) информирования 

родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  5 -8 лет 
 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

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

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

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает 
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и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности 

 понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной   нормы; 

 - фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 - правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

 самостоятельной речи; 

 - пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и 

 сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 - владеет элементарными навыками пересказа; 

 - владеет  навыками диалогической речи; 

 - владеет навыками словообразования: продуцировать названия 

 существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

 глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

 существительных и проч.; 

 - грамматически правильно оформляет  самостоятельную речь в 

 соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

 должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

 употреблять адекватно; 

 - использует  в спонтанном общении слова различных лексико- 

 грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

 прилагательных, местоимений и т. д.); 

 - владеет  элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

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

 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

 языковой системы: 

 •правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи;  

 •дифференцировать все изученные звуки;  

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

 различать понятия “звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне;  

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов 

 усвоить лексико- грамматические категории русского языка. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 

 • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

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; 
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 • использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-грамматических 

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

 • владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов, коротких предложений в пределах программы. 

 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

 

5– 8 лет: 

 Антропометрические показатели в норме; 

 развиты основные физические качества; 

 выработана потребность в двигательной активности; 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

 

Любознательный, активный 

5 – 8 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

Эмоционально отзывчивый 

 

5 – 8 лет: 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

5 – 8 лет: 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения 

 

5 – 8 лет: 
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 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

 

            5– 8 лет: 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 

характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

 

5 – 8 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

 

5 – 8 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

5 – 8  лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
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 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

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

после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека,  

 о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека,  

 пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

 мягко приземляться; 

 прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

 с разбега (180 см); 

 в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

 бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

 попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

 метать предметы в движущуюся цель; 

 ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

 плавает произвольно на расстояние 15 м; 

 проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

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

настольный теннис): 
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 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально 

–коммуникативное развитие» 

5 – 8  лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать 

свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице 

и в транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

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

каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

5 – 8  лет 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 

деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и 

количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: 

длине, объёму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной 

задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира; 
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 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие». 

 

5 – 8 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 

видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает 

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

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

5 – 8 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 
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 использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

  применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных 

произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для 

передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

 называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

 
      

 1.5.Система оценки результатов освоения программы. Мониторинг  достижения  

ребёнком планируемых результатов освоения ОП ДОУ. Индивидуальная  динамика 

(траектория)   развития ребёнка 

Оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
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эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования (в 

соотв. с п. 3.2.3. ФГОС ДО). 

Педагогическая диагностика проводится воспитателями группы.. 

Для проведения педагогической диагностики используются различные методы: 

- Беседа; 

- Наблюдение; 

- Анализ продуктов детской деятельности; 

- Диагностическая ситуация; 

- Диагностическое задание. 

     

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

• Успешность освоения программы каждым ребенком; 

• Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных 

областей всей группой детей; 

     Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных областей 

каждым ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь учебный год определяется 

путем сравнения  результатов, полученных на начало года и на конец года.  Если итоговое 

значение  по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с 

группой  детей по данному  направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы и 

формы организации образовательной  работы.  Если к концу год показатели развития ребенка 

оказываются меньше 50 %, то разрабатывается  индивидуальная программа мероприятий, 

способствующих активизации процесса развития ребенка. 

 

Педагоги, реализующие  педагогическое сопровождение воспитанников, отслеживают 

динамику развития каждого ребенка, оценивают эффективность оказываемой ему помощи по 

результатам стартовой, промежуточной педагогической диагностики(мониторинга). 
 

Мониторинг  оценки ребёнком планируемых результатов освоения ОП ДОУ. Индивидуальная  

динамика (траектория)   развития ребёнка     – п. 2.11.1.,      п. 3.2.3. ФГОС ДО 

 

Оценка результатов освоения ОПДОУ осуществляется с целью оптимального    
проектирования образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения. 

Мониторинг детского развития проводится 2 раза в год (в октябре и мае). В проведении 

мониторинга участвует педагог. Основная задача мониторинга заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса на, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие 

ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей 

роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: 

мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые 

описаны в каждом разделе образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития 

ребенка в рамках образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в группе детского сада. 
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Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе мониторинга 

заполняется таблица. 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОПДО 

(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА (ТРАЕКТОРИЯ) РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА) - п. 

2.11.1., п. 3.2.3. ФГОС ДО 

Мониторинг по направлениям развития  

 н.г. к.г. 

Социально-коммуникативное развитие   

Познавательное развитие   

Речевое развитие   

Художественно-эстетическое развитие   

Физическое развитие   

Показатели физической подготовленности (физические качества): 

Подпись педагогов   

Дата ознакомления и подпись    

 

Сводная таблица 

               уровня достижения детьми планируемых результатов динамики формирования 

интегративных качеств ______учебный год 

                   группа_____________Количество детей: _____                             Воспитатели:   

 
  

Интегративно

е качество 

 

 

уровни 

Начало года Конец года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Ко

л-

во 

дте

й 

Пока 

зате

ли 

% 

Ко

л-

во 

дте

й

  

Пока 

зате

ли 

% 

Ко

л-

во 

дте

й 

Пока 

зате

ли 

% 

Ко

л-

во 

дте

й 

Пока 

зате

ли 

% 

Ко

л-

во 

дте

й

  

Пока 

зате

ли 

% 

Ко

л-

во 

дте

й 

Пока 

зате

ли 

% 

            

1

. 

«Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно – 

гигиеническим

и навыками» 

            

2

. 

«Любознатель

ный, 

активный» 

            

3
. 

«Эмоциональн
о  

отзывчивый» 

            

4

. 

«Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействи

я со 

взрослыми и 

сверстниками» 

            

5

. 

«Способный 

управлять 
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своим 

поведением 

(произвольнос

ть)» 

6

. 

«Способный 

решать 

интеллектуаль

ные и 

личностные 

задачи, 
адекватные 

возрасту» 

            

7

. 

«Овладевший 

предпосылкам

и учебной  

деятельности» 

            

8

. 

«Имеющий 

первичные 

представления 

(общая 

осведомленнос

ть» 

            

9

. 

«Овладевший 

необходимым

и умениями и 
навыками 

деятельности» 

            

 Итоговая 

оценка 
            

 

 

Показатели творческой  инициативы.  

(интеллектуально-мотивационные характеристики деятельности) 

показатели 
уровни 

н.г. к.г. 

Творческая инициатива (в сюжетной игре)   

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (в 

продуктивной деятельности) 
  

Коммуникативная инициатива (в совместной игровой и 

продуктивной деятельности) 
  

Познавательная инициатива – любознательность  

(в познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности) 

  

Двигательная инициатива (в различных формах 

двигательной активности) 
  

Подпись педагогов   

Дата ознакомления и подпись    

ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К   ШКОЛЕ     

  

показатели н.г. к.г. 

Здоровье и двигательная активность   

Способности:  

- сенсорные   

- интеллектуальные   

- творческие   

- коммуникативные   

- регуляторные   

- способность к построению речевого высказывания   

- представления о сферах действительности   
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Предпосылки учебной деятельности:  

- наличие познавательных и социальных мотивов учения   

- умение  фантазировать и воображать    

- умение самостоятельно выполнять задания на основе 

зрительного восприятия образца 
  

 - умение ориентироваться на заданную систему 

требований 
  

- умение осознанно подчиняться правилу    

- умение ребенка обобщать   

- умение внимательно слушать говорящего и 

воспроизводить задания, предлагаемые в устной форме 
  

- умение общаться со взрослыми и сверстниками   

Подпись педагогов   

Дата ознакомления и подпись родителей (законных 

представителей) 
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Система мониторинга речевого развития детей в  подготовительной   группе 

компенсирующей направленности ДОУ  

 В практике логопедической работы значительное место занимает коррекция речевой патологии 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР) различной степени тяжести, посещающих группы 

компенсирующей направленности.  

Важным этапом коррекционной работы является обследование. От правильно проведенного 

обследования зависит не только дальнейшее обучение ребенка, но и часто его судьба. Эффективность 

коррекционной работы учителя - логопеда определяется умением правильно оценить структуру дефекта 

и степень выраженности нарушений. 

При проведении педагогической диагностики (мониторинга) учитель - логопед ДОУ «использует 

методическое пособие А.М.Быховской и Н.А.Казовой «Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР» (Издательство: СП, ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013 г.). В данном пособии четко 

прописаны критерии оценки (вбаллах - от 0 до 3), дана четкая формула вычисления показателя уровня 

развития речи, приведены удобные таблицы. И, самое главное, дан весь речевой материал. 

Данный мониторинг позволяет провести исследования состояния общего и речевого развития 

дошкольников 6-8 лет с ОНР. 

  

Мониторинг состоит из четырех блоков: 

«Раннее психомоторное и речевое развитие поведение и психомоторная сфера». 

 «Неречевые психические функции». 

 «Моторная сфера». 

 «Произносительная сторона речи и речевые психические функции». 

  

Периодичность мониторинга, проводимого в группах компенсирующей направленности, такова: 

октябрь, ,май. 

  

 

По итогам стартового мониторинга развития речи детей педагоги, участвующие в 

коррекционном процессе, разрабатывают адаптированную программу группы, составляют рабочие 

программы с учетом специфики речевых нарушений, индивидуальных психофизических особенностей 

детей. 

  

Результаты педагогической диагностики(мониторинга) учитель - логопед использует при: 

  

планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и индивидуальной); 

отборе методов, приемов и технологий; 

комплектовании подгрупп для организованной деятельности. 

  

Проведение промежуточного и итогового мониторинга развития речи детей, анализ полученных 

данных с помощью сравнительного метода позволяют: 

  

получить информацию о точности выбранной стратегии коррекционного воздействия; 

 оценить эффективность используемых приемов; 

 разработать рекомендации для педагогов и родителей. 
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II Содержательный раздел 

1. Содержание  образовательной деятельности в соответствии индивидуальными 

особенностями и  направлениями развития ребенка от 5 до 8лет 
 Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста 

- ряд видов деятельности, таких как: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

1.1.Социально-коммуникативное развитие 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

  Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 
Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать 

и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. 
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д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению возникающих устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять конструктивные 

умения. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры 
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение выстраивать 

линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

Дидактические игры 
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. 

Закреплять умение выполнять правила игры. 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам  и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 
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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. 

Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Формирование гендерной, семейной,гражданской принадлежности, патриотических 

чувств,чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя в 

прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную значимость здорового образа 

жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в 

соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в 

подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». 

 Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. 

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

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

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. 

 Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
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Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки. 

Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать 

в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, протирать, 

чистить, убирать на место). 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд. Продолжать закреплять умение 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. 

Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных 

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

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 

Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с уходом 

за животными и растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

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

коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, украшения на елку. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке 

результата своей работа (с помощью взрослого). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты 

труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано руками 

человека. 

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда. 
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Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать 

результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые 

поручения. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь 

постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими 

твердыми материалами. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку). 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 

может произойти пожар. 

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении 

незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре, который регулирует 

движение на дороге. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, 

попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях.  

Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с метро, 

с правилами безопасного поведения в нем. 

Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, 

держаться за руку взрослого. 

Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

 Формирование предпосылок экологического сознания 
Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять 

окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не 

нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; 

без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки бездомных 

животных. 

Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то 

же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для 

человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 

Рассказать о сборе ягод и растений. 



37 
 

Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и 

перегрева человек может заболеть. 

 

 Содержание коррекционной  работы  по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 При формировании у детей навыков самообслуживания,  культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать   различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 

предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, 

вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый, мокрый — сухой и др.). 

         При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей 

сформируется  представление о том,  какую пользу приносит аккуратность, как складывать 

одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям 

представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в ак-

тивной речи необходимый словарный минимум. 

 Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды 

после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. 

Так,  при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь 

новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие 

посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, 

чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на преобразование слов с помо-

щью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — хлебница). При уборке постелей надо 

вырабатывать у детей умение в правильной последовательности складывать одеяло, застилать 

покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-

антонимы: застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей 

обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание 

на правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям 

поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание пространст-

венных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; через — между —

 из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а 

затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя  лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, 

воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. 

Также важно использовать производимые ребенком действия для употребления со-

ответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. 

Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении 

изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не 

только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого 

поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой(«Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты 

питания», «Игрушки»,«Осень»«Овощи»,«Фрукты» и т. д.). 

 В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, 

одежды,  игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, 

выделяют характерные признаки времени года. 
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Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается экскурсии, рассматривания или беседы 

по картинке. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо 

обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 

антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование относительных и 

притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие 

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

явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). 

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, 

но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения. 

 

             Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть Программы формируемой  участниками образовательного процесса) 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям 

этих правил, а затем следить за их выполнением. 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста. 

  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; ситуативный 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта), внеигровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность, , 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов,  

наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 
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разговор с детьми. решение задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, настольно-

печатные игры. 

ситуативное 

обучение. 

 

Перечень программ и пособий,  используемых при реализации социально-

коммуникативного развития в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М. 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

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

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика-

Синтез, 2007-2010 

 

2.1.2. Образовательная областьПознавательное 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. 

 Сенсорное развитие 
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый, черный (ахроматические). Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте 

и насыщенности, правильно называть их (светло -зеленый, светло-розовый). Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. Развивать умение группировать объекты 

по нескольким признакам. Продолжать знакомить детей 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. Совершенствовать глазомер. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. 
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Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

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

Формировать умение 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»). Развивать умение отсчитывать 

предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Развивать 

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

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

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

(«Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — 

по 5). Упражнять 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. 

Формировать понятие о том, что предмет (листбумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Закреплять умение называть части, 

полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина. 

Закреплять умение 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. Развивать умение 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. 

Форма. 

Познакомить 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 геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос 

и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д. Развивать представление о том, как из одной 

формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева —

 справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 
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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». Формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. Закреплять 

умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Социальный мир.Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка 

и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).Развивать умение определять 

материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять умение 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. Расширять 

представления детей о профессиях.  Расширять представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство). Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового 

и садовского помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с 

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

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

понятием денег, 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.). 

Мир природы. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: . деревьях, кустарниках и 

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

с комнатными растениями, Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о 

способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от человека. Закреплять умение ухаживать за обитателями 

уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых 

(пчела, комар, муха). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, 

глину, камни. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать детям 

взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. 

Закреплять представления детей 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). 
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 Зима. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры, 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). 

Лето. 

Расширять и обогащать представления детей 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). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах (съедобные 

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

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

(формируемая часть) 

Педагогические технологии  

 «Наш дом –природа». Программа экологического образования дошкольников Н.А.Рыжова 

«Познаю мир»  Методические рекомендации для воспитателей. Гризик Т.И. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Н.А.Рыжова 

«Математические ступеньки» Е.А Колесникова 

 «Физическая культура – дошкольникам». Л.В. Пензулаева 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, 

приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и 

опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, 

традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом родного 

города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных сродным городом, о природе 

своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах родной Смоленского 

края. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей 

с семьей. 
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Проблемная ситуация. Проблемная ситуация 

1.3. Образовательная  область «Речевое развитие». 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

  Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

      Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

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 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 смысло 

Звуковая культура речи 
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

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

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — 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. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие 

сказки, рассказы. 
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Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 Формирование интереса и потребности в чтении 
Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

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

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм 

и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (формируемая  часть) 

 

Содержание  коррекционной  работы  по образовательной области «Развитие речи». 

        Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

 -  расширение и активизация речевого запаса детей на основе 

углубления    представлений об окружающем; 

-  развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 

-  автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформ-

ления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

 В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических форм и т. 

п. В случае ошибок  воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя 

ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно 

дать  речевой образец и предложить ребенку произнести его правильно.  

 Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические 

и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для  этого воспитатель 

привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. 

Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда 
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целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее 

использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для 

детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструк-

ций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

 В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей 

с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 

незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 

возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к 

соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует успешному 

развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, речевую 

активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может сде-

лать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, 

эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех 

видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, 

направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) раз-

витие. 

Необходимым элементом при прохождении каждой  новой темы являются упражнения 

по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 

предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 

признакам и т. д. выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 

помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, 

рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование 

воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно 

отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых 

заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

 При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания 

речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в соответствующий 

период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи 

детей.            

Графические навыки 
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Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму. Продолжительность выполнения графических заданий не должна 

превышать  трех  минут. 

      Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у детей с 

нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и 

зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 

движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Воспитатель должен 

убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно 

оценивать правильность выполнения графического задание и не подчеркивать проявления 

моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При 

этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 
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Перечень программ и пособий, используемых при реализации речевого  развития 

в  части, формируемой участниками  образовательных отношений 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М., Мозаика-Синтез, 

2009 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в подготовительной группе 

детского сада. -Мозаика-Синтез Москва, 2013 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского 

сада. -Мозаика-Синтез Москва, 2013 

О.С. Ушакова  «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

М.: ТЦ Сфера,2001 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

О.С. Ушакова. Занятия по развитию речи в детском саду  – М.: Просвещение, 1993. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение 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.); передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его 

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

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 
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Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. 

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии 

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

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

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

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений Кого встретил Колобок», «Два 

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Совершенствовать 

умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 
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Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая 

их характерные особенности (дымковской, филимо-новской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, 

когда это необходимо для передачи образа. 

 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. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с приемом обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, осязание, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов  и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, умение 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. Обращать 

внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 
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Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности, 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

Городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

 Приобщение к изобразительному искусству 
Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы 

для разных видов художественной деятельности. 

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

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

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

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 

Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, домам, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать 

понимание зависимости оформления помещения от его функций. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. 
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Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать 

при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки 

с листьями и т.п.). 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в 

соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. 

  

Конструктивное  моделирование. 

 Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Закреплять умение выделять основные части 

и характерные детали конструкций. Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали 

другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; 

помогать друг другу при необходимости. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, 

не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение 
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 
Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 
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Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять пpocтейшие  перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(формируемая  часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, 

формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью. 

  Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

 

 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.:Мозаика- Синтез, 2005-

2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. М, 2005г. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М,: Мозаика-Синтез, 2005- 2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. Зацепина М. Б. Культурно-

досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и 

замыслу из разного материала. 

(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.) 

 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных 

способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления) на основе 

использования обрядовых песен, танцев, закличек.  
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Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

«Фольклор - Музыка – Театр»: Программа и конспекты занятий для педагогов дополнительного 

образования, работающих с дошкольниками: Программно-методическое пособие             

/под.ред. СИ. Мерзляковой. - М.:  Гуманит.изд.центр    ВЛАДОС, 1999. - 216с. 

 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых. 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

 

 

Задачи музыкального воспитания в подготовительной группе компенсирующей 

направленности (с  речевыми нарушениями-ОНР,  ФФН): 
1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 

2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны; 

3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты 

голоса; 

4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда; 

5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами; 

6) формирование навыков исполнения танцевальных движений; 

7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов; 

8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных животных и 

птиц в разных игровых ситуациях; 

9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; 

10) развитие творческих способностей, самостоятельности. 

Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и логоритмической 

деятельности. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 
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эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

 

2.1.5 Образовательная область  «Физическое развитие 

 

Содержание психолого-педагогической работы 6-7 лет 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

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

 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 

(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 е перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали. 
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Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 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 мииут, два раза 

в год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

 Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды 

закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между 

ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Пользуясь 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед 

сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним 

видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить 

за чистотой одежды и обуви. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с 

просьбой, благодарить. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 

Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. Учить активному отдыху. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

 процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

 

       Физическое развитие (формируемая часть) 

 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и 

психологического здоровья и навыков здорового образа жизни 

программа «Здоровье», разработанная педагогами ДОУ. 

ЗАДАЧИ:  
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отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения; 

создатьинформационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

 Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие систематизировать 

работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  

включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в год); 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников  ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие 

с семьей  Организованная 

Образовательная 

деятельность (ООД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые (подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные 

игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 

 

2.2.Образовательная деятельность по коррекции речевых нарушений в 

подготовительной группе (компенсирующей направленности. 
.  

Особенностями организации обучения и воспитания детей 6 - 7 лет с  ОНР в группах 

компенсирующей направленности являются: 
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1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные НОД с детьми с ОНР). 

3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

4. Информационно – просветительская работа. 

5. Организационная работа. 

 Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОНР;                 

  - раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в доу) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации;                                             

 - комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;    

 - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, 

выявление его резервных возможностей;           

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников;                          

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ОНР;                

  - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОНР;                               

  - системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;       

 - анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОНР коррекционных программ/ методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;                              

  - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- развитие и коррекция высших психических функций;                                                  

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;                                            

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОНР; единых для всех участников образовательного процесса;  

 - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с 

ОНР;                                                         

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

 Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации, ЦОР). Направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения. 

Организационная работа  это создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и 
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малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями. 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушением 

речи. 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

  

Составление программ 

групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, 

имеющими сходные 

структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

  

Основной Решение задач, заложенных 

в  групповых (подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного 

процесса. 

  

Достижение 

определенного позитивного 

эффекта в устранении 

у детей отклонений в 

речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой 

работы  ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных, коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

  

Решение о 

прекращении логопедической 

работы с ребенком (группой), 

изменение ее характера или 

корректировка  групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической 

работы. 

Формы образовательной деятельности 

 Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности  

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные  игры, спортивные 

игры и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья, прогулки, реализация 

проектов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения,  игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд 
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викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение проблемных 

ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие худ. литературы 

беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструирование, 

музыкальная деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

Эффективность коррекционно -  образовательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя (законными представителями)  и воспитателя.  

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей с ОНР.  

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии 

с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными 

СанПиНами № 2.4.1.3049-13 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года 

определяется поставленными задачами рабочей программы. Логопедическое обследование 

проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая.  Логопедические фронтальные (подгрупповые) и 

индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября. 

Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те по¬тенциальные 

речевые возможности ребенка, которые лого¬пед использует в работе. 

Для детей 5-6 лет предусматриваются следующие виды занятий: 

— занятия по формированию лексико-грамматических средств языка  и связной речи; 

— занятия по формированию произношения.    

Количество занятий: 3 раза в неделю (индивидуальные и фронтальные).  

Количество занятий, проводимых в течение недели в группе компенсирующей 

направленности для детей от 5 до 6 лет,  не меняется в зависимости от периодов и 

соответствует требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, 

определёнными СанПиНами № 2.4.1.-1249-03. В первом, втором и третьем периоде проводятся 

3 раза в неделю: 1 занятие по формированию лексико-грамматических средств языка, 1 занятие 

по развитию связной речи, 1по формированию произношения. Работа по коррекции 

звукопроизношения проводится индивидуально. 

Индивидуальная и фронтальная логопедическая работа планируется с 8.15 до 12.15.  

В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с ближайшим 

окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные для организации 

общения. В их контексте проводится специальная работа по совершенствованию фонетико-

фонематической и лексико-грамматической сторон речи детей. 

Для эффективного использования индивидуальных логопедических занятий необходимы 

четкая их организация и хорошее знание особенностей речи и личности каждого ребенка. 

Важным является учет специфических проявлений дефекта, обусловленных формой 

речевой аномалии (алалия, дизартрия, ринолалия и др.). 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании 

звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс  подготовительных артикуляционных 
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упражнений; коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие 

фонематического восприятия.  

Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая 

отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на фронтальных 

логопедических занятиях. 

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется по периодам 

обучения в соответствии с программой. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в дет¬ском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с ОНР приоритетно 

ориентированы на формирование лексико - грамматических средств языка и развитие связной 

речи, работу над фонетической стороной речи, формирование произношения и подготовке к 

обучению грамоте , формирование элементарных математических представлений. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, 

расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. 

 

Деятельность  учителя-логопеда 
-  групповые (фронтальные) , подгрупповые коррекционные занятия,                       

 - индивидуальные коррекционные занятия 

Проводит занятия: 

- по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;          

 - по формированию произношения;            

- по формированию фонетической стороны речи. 

Деятельность  воспитателя 

 Воспитатели логопедической группы осуществляют 2 направления в своей работе: 

общеобразовательное и коррекционно-развивающее. Причём, второе направление является 

ведущим 

Функции  воспитателя в организации коррекционно-развивающей работы: 

-обеспечение гибкого оздоровительного режима; 

-наблюдение за динамикой развития детей; 

-поддержка задач коррекционно-логопедической работы под руководством логопеда; 

-использование оздоровительных технологий; 

-работа с родителями. 

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателем 

логопедической группы: 
1) постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики; 

2)закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

3)целенаправленная активизация отработанной лексики; 

4)упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий; 

5)развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале; 

6) формирование связной речи; 

7)закрепление навыков чтения и письма. 
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Воспитатель проводит 

-  фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

- фронтальные и подгрупповые занятия по формированию элементарных 

математических представлений; 

-  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы;                  

- игры, упражнения  по изо деятельности, конструированию, лепке;    

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;                            

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха;                                          

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;                                                                                  

 - игры на развитие пространственной ориентации. 

Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления 

Формы и средства организации коррекционной непосредственно-образовательной 

деятельности 

Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры;                                                                                              

 - упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;                

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;                                                  

- игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре. 

 

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

• игры на развитие пространственной ориентации 

 

Родители: 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;                        

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;      

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 
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2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой основе 

работа по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль  за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 
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закрепления его работы 

 

Преемственность в планировании занятий учителя- логопеда и воспитателя 
Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые  виды деятельности (режимные моменты, 

игры, труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, экскурсии, 

прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

 При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы 

определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей 

детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в 

жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу 

по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения формируемых знаний. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса , преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя логопеда и 

воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

 

 

Содержание коррекционной организованной  образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности для детей от 6 до 8 лет 

 

Первый период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Раздел 1. Развитие моторных функций. 

• работа по выработке четких координационных движений артикуляционного 

аппарата; 

• развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

• формирование умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков; 

• развитие общей моторики, выработка координации речи с движением; 

• развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозаикой, составлением узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и 

штриховка; 

• обучение мимической гимнастике; 

• обучение самомассажу лица и шеи; 

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции 

• работа по формированию правильного речевого дыхания; 

• работа над постановкой нижнедиафрагмального дыхания; 

• обучение детей умению коротко и безшумно вдыхать ( не поднимая плечи), 

спокойно и плавно выдыхать; 
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• выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо; 

Раздел 3. Формирование фонетико- фонематических процессов 

• формирование слухового внимания и восприятия на материале речевых и 

неречевых звуков; 

• познакомить детей со звуками: А, У, О, И, Э, Ы, М, МЬ, В, ВЬ, Н, НЬ, П, ПЬ; 

• упражнение в выделении гласных звуков в начальной ударной позиции в слове и 

согласных звуков в конце слова; 

• определение места положения звука в словах ( в начале, конце слова); 

• познакомить с понятием «предложение»; 

• различение на слух изученных гласных и согласных звуков; 

• дифференциация звуков: ы-и, а-у и согласных по твердости-мягкости: м-мь, в-вь, 

н-нь, п-пь; 

• формирование умения характеризовать звук; 

• анализ и синтез обратных и прямых слогов с выкладыванием схемы; 

• использование ребусов и кроссвордов с целью формирования навыков звукового 

анализа слова; 

• формирование понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, 

согласный звук ( твердый – мягкий, глухой – звонкий), ударение; 

Раздел 4. Грамматический строй речи 

• закрепление умения согласовывать имена существительные с притяжательными 

местоимениями: мой — моя — моё;    

• образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

глаголов с приставками на, по, вы; 

• обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов; 

• совершенствование навыка образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (на-с, в-из); 

• упражнение в преобразовании имен существительных в именительном падеже 

единственного числа в множественное число; 

• формирование умения согласовывать глаголы с именами существительными 

единственного и множественного числа;  

• упражнение в согласовании имен существительных с именами прилагательными в 

роде, числе, падеже; 

• обучение согласованию числительных с именами существительными ( 2 и 5); 

• упражнение в употреблении формы множественного числа имен 

существительных в родительном падеже; 

Раздел 5. Связная речь 

• обучению составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картине и согласованию слов в предложении; 

• совершенствование навыка распространения простого нераспространенного 

предложения однородными членами; 

•  развитие понимания речи, умение вслушиваться в обращенную речь; выделять 

названия предметов, действий, признаков, понимание обобщающего значения слов; 

•  подготовка к овладению диалогической, фразовой речью; 

• обучение детей пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых сказок, 

сюжетных и предметных картинок;   

Раздел 6. Лексика 

• расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам: «Осень», 

«Овощи», «Фрукты», «Сад- огород», «Лес»,  «Грибы и ягоды», «Перелетные птицы», 

«Зимующие птицы», «Части тела», «Посуда», «Продукты питания» 

 

 

Второй период 
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(декабрь, январь, февраль, март) 

С  1 января по 10 января – каникулы 

 

Раздел 1. Развитие моторных навыков 

• развитие четких координационных движений артикуляционного аппарата; 

• развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

• формирование умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков; 

• развитие общей моторики, выработка координации речи с движением; 

• развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозаикой, составлением узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и 

штриховка; 

• обучение мимической гимнастике; 

• обучение самомассажу лица и шеи; 

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции 

• работа по формированию правильного речевого дыхания; 

• работа над постановкой нижнедиафрагмального дыхания; 

• обучение детей умению коротко и безшумно вдыхать (не поднимая плечи), 

спокойно и плавно выдыхать; 

• выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо; 

Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов 

• развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и неречевых 

звуков; 

• уточнение правильного произношения звуков: т, ть, к, кь, с, сь, х, хь, з, зь, б, бь, д, 

дь, г, гь, ш, я, ж, ю, ц, й, ч, щ,  л-ль; 

• различение этих звуков на слух; 

• развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости: к-

кь, с-сь, х-хь, з-зь, б-бь, д-дь, г-гь; звонкости –глухости:   с-з; 

• формирование умения характеризовать звук; 

• выделение звуков из состава слова;  

• анализ и синтез слогов: обратных, прямых и выкладывание схемы; 

• преобразование слогов и слов; 

• формирование понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, 

согласный звук ( твердый – мягкий, глухой – звонкий), ударение; 

Раздел 4. Лексика. 

• расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам: «Одежда и 

обувь», «Зима», «Новогодние праздники», «Домашние животные», «Дикие животные наших 

лесов»,  «Дикие животные холодных стран», «Дикие животные жарких стран», « Дикие и 

домашние животные», «Наш город», «Игрушки», «Дом и его части», «Мебель», «Моя семья», 

«Профессии», «Хлеб». 

Раздел 5. Грамматический строй речи 

• образование относительных прилагательных (продукты питания, растения, 

различные материалы); 

• закрепление употребления существительных в именительном и родительном 

падежах множественного числа; 

• обучение согласованию глаголов с существительными единственного и 

множественного числа; 

• закрепление умения согласовывать числительные с именами существительными 

(2 и 5); 

• Различение и выделение названий признаков по назначению и вопросам: какой-

какая-какое? 
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• Усвоение навыка согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже; 

• изменение формы глаголов 3-го лица ед. числа на форму 1-го лица ед. ( и множ.) 

числа (идет – иду – идёшь - идём); 

• использование предлогов на, под, в, из; 

Раздел 6. Связная речь 

• совершенствование навыка ведения подготовленного диалога, умение 

самостоятельно задать вопрос; 

• упражнение в построении простых распространенных предложений; 

• обучение составлению простых сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; 

• совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога; 

• составление коротких рассказов по картинке, серии картин, рассказов- описаний, 

простых пересказов. Заучивание простых стихотворений; 

Третий период 

(апрель - май) 

Раздел 1. Развитие моторных навыков 

• развитие четких координационных движений артикуляционного аппарата; 

• развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

• формирование умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков; 

• развитие общей моторики, выработка координации речи с движением; 

• развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозаикой, составлением узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и 

штриховка; 

• обучение мимической гимнастике; 

• закрепление умения  проводить самомассаж лица и шеи; 

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции 

• работа по формированию правильного речевого дыхания; 

• работа над постановкой нижнедиафрагмального дыхания; 

• обучение детей умению коротко и безшумно вдыхать ( не поднимая плечи), 

спокойно и плавно выдыхать; 

• выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо; 

• совершенствование четкости дикции; 

Раздел 3. Формирование фонетико- фонематических процессов 

• развитие внимания и восприятия на материале речевых и неречевых звуков; 

• уточнение правильного произношения звуков: ф, фь, е, ё, ь, ъ, р, рь; 

• различение этих звуков на слух; 

• дифференциация согласных звуков по твердости-мягкости: ф-фь, р-рь;  

• формирование умения характеризовать звук; 

• выделение звука из состава слова; 

• анализ и синтез прямых и обратных слогов и коротких слов типа КОТ с 

последующим выкладыванием схемы; 

• развитие умения делить слова на слоги из одного, двух, трех слогов с 

последующим выкладыванием схемы; 

• преобразование слогов и слов 

Раздел 4. Лексика 

• расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «Транспорт», «Весна», 

«Птицы весной», «Насекомые», «Домашние птицы», «Цветы». 

Раздел 5. Грамматический строй речи 

• совершенствование понимания обобщающего значения слов; 
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• закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых тем, 

приставочных глаголов; 

• закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами –ов, -ев, -ан, -ян (луговой, полевой), 

притяжательных прилагательных, прилагательных с ласкательными суффиксами (голубенький, 

сухонький); 

• употребление наиболее доступных антонимических отношений между словами 

(«Добрый»- «злой»); 

• совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже; 

• совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними ( к реке, от реки, с дома); 

• закрепление умения согласования числительных с именами существительными; 

Раздел 6. Связная речь 

• совершенствование навыка составления простых предложений из 6-7 слов; 

• обучение составлению сложноподчиненных предложений; 

• обучение составлению сложносочиненных предложений; 

• обучение составлению предложений с противительным союзом А, ИЛИ; 

• развитие навыка передачи в речи последовательности событий, наблюдений за 

серией выполняемых действий детьми; 

• составление предложений по вопросам, по опорным словам, по слову в заданной 

падежной форме; 

• составление рассказа по картине, серии картинок, рассказ – описание, пересказ; 

• обучение пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых сказок; 

• развитие диалогической и монологической речи 

 

       

2.3.Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возра

ст детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 
5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-8лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Планирование образовательной деятельности 
 

      Организованная образовательная  деятельность 

Базовая образовательная 

область 

Периодичность Интеграция образовательных областей 

Физическая культура 3 раза в неделю «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», 

«Коммуникация», «Музыка», «Труд» 

Познание.  Познавательно-

исследовательская 

1 раз в неделю Познание (формирование элементарных 

математических представлений), 
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деятельность и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

«Социализация», «Коммуникация», 

«Художественное творчество», «Труд» 

Познание.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 раза в неделю «Познание» (продуктивная (конструктивная)  и  

познавательно-исследовательская  

деятельность; сенсорное развитие), 

«Социализация», «Коммуникация», 

«Художественное творчество», «Труд» 

Познание.  

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

2 раза в неделю «Безопасность», «Социализация», 

«Коммуникация»,  «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», 

«Музыка», «Труд» 

Коммуникация. 2 раза в неделю «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Труд», «Музыка» 

Художественное 

творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

2 раз в неделю 

1 раз в две нед. 

1 раз в две нед. 

«Художественное творчество» (развитие детского 

творчества, приобщение к музыкальному 

искусству), «Коммуникация», «Познание» 

(формирование целостной картины мира), 

«Музыка» «Труд» 

Музыка 2 раза в неделю «Физическая культура», «Коммуникация», 

«Художественное творчество», «Познание» 

Формы организации   организованной  образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам  Сан ПиН    2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
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реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием разнообразных 

форм и  с учётом времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, 

взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью детей 

педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 

- организованную -образовательную деятельность (занятия), 

- совместную деятельность, 

- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

интеграция образовательного содержания; 

педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических методах 

деятельности; 

обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе познавательно – 

творческой деятельности; 

назначение непосредственно-образовательной деятельности:  

- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, 

- в освоении новых способов действий, 

- в осознании связей и зависимостей; 

составлен учебный план; 

предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной деятельности, 

соответственно учебному плану  в соответствии с требованиями программы «От рождения  до 

школы»»; 

определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 

педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий характер, воспитатели 

имеют право определять конкретное содержание воспитательно-образовательной работы и 

способ организации детской деятельности; 

организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных особенностей и интересов 

детей, где предусмотрены центры детской занятости: 

- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования), 

- центр строительно-конструктивных игр, 

- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, театральные игры) 

- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические игры), 



70 
 

- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к освоению 

грамоты, книжный уголок) 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр художественно-театральной деятельности; 

основные характеристики развивающей среды: 

- комфортность, 

- безопасность, 

- обеспечение сенсорными впечатлениями, 

- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 

- игровые зоны для мальчиков и девочек; 

взаимодействие ДОУ с родителями; 

установление социального партнёрства 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Отражение части ОП, формируемой  участниками образовательного процесса  

 
Методы и способы реализации культурных практик 

Н. И. Фрейлах представляет классификацию методов организации и осуществления 

познавательной деятельности детей, обеспечивающую разнообразие методов  организации 

непосредственной образовательной деятельностис детьми выделяя среди них: ’ 

-    методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): словесный 

(объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.), практический; 

—  характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): 

иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 

—  характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материала 

(логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к 

частному); 

—  характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности 

детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная 

работа детей. 

            Методы  реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. Так, 

исследователями Г.В.Тереховой, Н.Ю. Посталюк и другими авторами выделяется несколько 

направлений работы с детьми. 

Направление работы с детьми Методы Формы 

Традиции-

онные 

Нетрадици-

онные 

Первое направление — реализация системы 
творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений, способ-
ствующая: 

— накоплению творческого опыта познания 

действительности через изучение 
объектов, ситуаций, явлений на основе 

Методы: 

наглядно-

практические, 

сериации и 

классификации 

Методы 

формирования 

ассоциаций, 

установления 

аналогии, 

выявления 

противоречий  

Занятия и 

экскурсии. 
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выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время, 
расположение, часть — целое); 

—  рассмотрению их в противоречиях, 

обусловливающих их развитие; 
—  моделированию явлений, учитывая их 

особенности, системные связи, 

количественные и качественные 

характеристики, закономерности развития 
систем. 

и др. 

Второе направление — реализация системы 

творческих заданий, ориентированных на 
использование в новом качествеобъектов, си-

туаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже 

существующих объектов, ситуаций, явлений. 
Выполнение заданий данной группы позволяет: 

- рассматривать объекты, ситуации, явления с 
различных точек  зрения; 

- находить фантастические применения реально 
существующим  системам; 

- осуществлять перенос функций в различные 
области применения; 

- получать положительный эффект путем 

использования отрицательных качеств систем, 
универсализации. 

Словесные и 

практические 
методы 

 

 

Целый ряд 

приемов в 

рамках 

игрового 

метода, 

аналогии, 

«оживления», 

изменения 

агрегатного 

состояния, 

«матрешки», 

«наоборот», 

обращения 

вреда в пользу, 

увеличение - 

уменьшение и 

др. 

Подгрупповы

е занятия и 

организация 

самостоятель

ной 

деятельности  

детей 

     Третье направление— реализация системы 

творческих заданий,     ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, 
явлений,способствующих 

 - приобретению творческого 
опыта в осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида систем 

(формы, цвета, материала, расположения частей и 
др.); 

     - изменению внутреннего строения систем; 

     - зачету при рассмотрении системы свойств, 

ресурсов, диалектической природы объектов, 
ситуаций, явлений. 

 

    

Экологические 

опыты 
иэксперименти

рование с 

изобразительн
ыми 
материалами 

 

Методы 

фокальных 

объектов и 

синектики, 

усовершенство

вания игрушки, 

развития 

творческого 

мышления и 

конструи-

рования. 

    Конкурсы 

детско-

родительског
о творчества 

(традиционно

), 
Организация 

подгрупповой 

работы детей 
в 

лаборатории 

(нетрадицион
но) 

  Четвертое направление — 

реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, 
ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

- развитие умений создания оригинальных 

творческих продуктов  на основе получения 
качественно новой идеи субъекта творческой 
деятельности; 

    Диалоговые 

методы и 

методы 
экспериментир
ования. 

Методы 

проблематизац

ии, мозгового 

штурма, 

развития 

творческого 

воображения и 

     

организация 

детских 
выставок 

(традиционно

), 

организация 
проектной 

деятельности 
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- ориентирование при выполнении творческого 

задания на идеальный конечный результат 
развития системы; 

- переоткрытия уже существующих объектов и 
явлений с помощью элементов диалектической 
логики. 

 

др. детей и 

взрослых 
(нетрадицион

но)При этом 

существует 
целый ряд 

нетрадиционн

ых техник 

создания 
творческого 

образа, в 

частности 
изобразитель
ного. 

 
2.3.1..Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 
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 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственны

е 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 
- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 
- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 
- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая группа  
 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 
адаптационный 

период 

ежедневно 
ежедневно 

Воспитатели, 
медик, 

педагоги 

 
все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 
Инструктор  

ф/р 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 
развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 
Все группы 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор 

ф/ры 
Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 
велосипеды и др.) 

 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 
 

 

старшая, 
подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 
Инструктор  

ф/ры 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовительная 

1 р. в неделю Инструктор 

ф/ры 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 
- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 
Все группы 

Подготовительная 

 

1 р. в неделю 
1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор 
ф/ры, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 
«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 
подготовительная 

 

1 р. в год 
1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО, 
Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 
образовательная деятельность не 

проводится) 

Все группы 1 р. в год (в 
соответствии с  

к графиком 

Все педагоги 
 

 

3. Лечебно – профилактические мероприятия  

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание 
после занятия) 

Все группы В неблагопри-ятный 

период (осень, весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание,) 

По 

показаниям 

врача 

В течении года медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 
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4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

 

2.3.2.Развитие игровой деятельности 

фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 

вода 
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

Ежедневно 3 раза в 

день 

50-70 мл воды 

t воды +20 

полоскание горла с 
эвкалиптом 

после обеда ежедневно 
50-70 мл р-ра нач.t 

воды +36 до +20 

обливание ног 
после дневной 
прогулки 

июнь-август 
ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 

умывание 
после каждого 
приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 

воздух облегченная одежда в течении дня ежедневно, - 

одежда по сезону на прогулках ежедневно, - 

прогулка на свежем 

воздухе 
после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

до 3часов, в 
зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

утренняя гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в зависимости от 
возраста 

физкультурные занятия 
на воздухе 

- в течение года 30 мин.,  

воздушные ванны 

после сна 

 

 

ежедневно, 

в течение года 

 

10 мин.,  

 на прогулке июнь-август - 

выполнение режима 

проветривания  
по графику 

ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день 

дневной сон с открытой 
фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16 

бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года 
 

дыхательная 
гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физзанятии. 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 
условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 
по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

5 мин 

пальчиковая 
гимнастика 

перед завтраком ежедневно 
5-8 мин 

Контраст.босохождение 

(песок-трава) на прогулке 

июнь-август 

с учетом погод.усл. 

 

от 10 до 15мин 



76 
 

Значение игры для ребенка дошкольного возраста. 

Игра – ведущий  вид деятельности дошкольника. Игра для дошкольников - способ познания 

окружающего. 
^ Игра обладает мощными развивающими характеристиками. Она влияет на развитие всех 

познавательных процессов: мышления, внимания, памяти и, конечно же, воображения. 
^ Игра организует чувства ребенка и влияет на его поступки. В игре воспроизводятся нормы жизни в 

обществе, правила поведения, моделируются ситуации, близкие к жизненному опыту ребенка. 
^ С эмоциональной точки зрения технология игры феноменальна и не похожа на другие 
воспитательные технологии. Она предлагает детям удовольствие, разнообразные развлечения и 

одновременно с этим формирует необходимые для жизни в обществе модели нравственного поведения. 

^. Овладевая знаниями, полученными в ходе игры, ребенок приобщается к культуре страны, в которой 

живет и культуре мира. 

 Игра помогает ребенку усвоить общественный опыт и превратить его в достояние личности. Кроме 
того, в игре ребенок активно общается со сверстниками. Это значительно расширяет его умения 
общения. 

Именно в игре развивается воля ребенка, поскольку ребенок, овладевая в ходе игровой деятельности 

каким-либо новым для него способом действий, учится преодолевать трудности. 

^ В ходе игры развивается умственная деятельность ребенка. Ведь игра требует решения новых, 

постоянно усложняющихся задач. Ребенок, следуя правилам игры, должен быстро сообразить, какого 
поступка ждут от него участники игры. Причем он понимает, что его действия должны удовлетворить 
остальных участников игры. 

Задачи работы с детьми по развитию игровой деятельности 
 
6-8 лет 

- Формировать умение организовывать совместные с другими детьми 
сюжетно -ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты. 

-Согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей, договариваться, 
обсуждать и планировать действия всех играющих; учить самостоятельно создавать некоторые 
недостающие для игры предметы. 

- Объединять сюжетные линии в игре, расширять состав ролей. 
-Комбинировать тематические сюжеты в один сюжет 

- Устанавливать положительные ролевые и реальные взаимоотношения в игре согласовывать 

свои действия с действиями партнеров по игре, помогая им при 
необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.; в театрализованных и режиссерских 
играх самостоятельно выбирать сказку, рассказ и т.д. 

 

Компоненты сюжетно - ролевой игры 

Сюжет игры Содержание игры 

Роль 

Игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и действует в 

соответствии с представлениями о данном персонаже. 

-Условия, способствующие формированию психических новообразований у дошкольников 

это сфера действительности, которая 
воспроизводится детьми, отражение 

определенных действий, событий из 

жизни и деятельности окружающих. 

 это то, что воспроизводится ребенком в 
качестве центрального и характерного 

момента деятельности и отношений между 

взрослыми в их бытовой, трудовой и   
общественной деятельности. 
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- Действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления. 

- Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлен 

- Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в 
них ориентироваться 

- Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми. 

-  

Принципы руководства сюжетно - ролевой игрой 

 

 Воспитатель играет вместе с детьми 
 Умения овладения дошкольниками игровыми  навыками 

 Учитывать   возрастной этап игры  

 Усвоение дошкольниками более сложного построения игры  
 Ориентировать дошкольников на осуществление игрового действия и пояснение его смысла 

партнерам 

2.3.3.Познавательно-исследовательская деятельность.  

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов 

культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. Наблюдение за 

демонстрацией опытов и практическое упражнение в их воспроизведении позволяет детям стать  

первооткрывателями, исследователями того мира, который их окружает. Дошкольникам свойственна 

ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями 

реальности. Младшие дошкольники, знакомясь с окружающим миром, стремятся не только рассмотреть 

предмет, но и потрогать его руками, языком, понюхать, постучать им и т.п. В возрасте «почемучек» дети 

задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение звука в 

воздухе и в воде, отличие объектов окружающей действительности по цвету и возможность самому 

достичь желаемого цвета и т.п. Опыты, самостоятельно проводимые детьми, способствуют созданию 

модели изучаемого явления и обобщению полученных действенным путем результатов. Создают 

условия для возможности сделать самостоятельные выводы о ценностной значимости физических 

явлений для человека и самого себя. 
Цель современного образования – оказать педагогическую поддержку каждому ребенку на пути 

его развития, самопознания и самоутверждения в этом мире.   

игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем  

сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном  
персонаже.  

Интеллектуальное развитие личности – это фактически реализация права ребенка быть умным. 

Нарушение этого права слишком дорого обходится как самому ребенку, так и обществу в целом. Нельзя 
не согласиться с В. А. Сухомлинским, который писал, что невежда опасен для общества, он не может 

быть счастлив сам и причиняет вред другим.   

По мнению ученых, к 8 годам ребенок достигает 80% своих умственных возможностей. Отсюда 

становится очевидным, с какой ответственностью должен подходить педагог детского сада к 
организации и содержанию выбора дошкольного образования, что бы обеспечить своевременное 

интеллектуальное развитие ребенка.   

В соответствии с ФГОС ДО, познавательно- исследовательская деятельность является основным 
видом деятельности в детском саду наряду с игровой,, коммуникативной, музыкальной, двигательной, 

изобразительной деятельностью.   

Как известно, акцент в дошкольном образования перенесен с усвоения конкретных знаний в той 
или иной области на способы их добывания и творческое применение в определенной жизненной, 

учебной (игровой) ситуации.   

В процессе формирования у детей дошкольного возраста интеллектуально-познавательных умений 

педагог решает, в первую очередь, следующие задачи:  
Обучает детей системе исследовательских действий, необходимых для самостоятельного 

многостороннего анализа предметов.   

Формирует умение сравнивать, группировать, обобщать, классифицировать, анализировать, делать 
выводы.   
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Это во многом будет определять успешное обучение ребенка в его дальнейшей жизни и учебе.   

Элементарная познавательно-исследовательская деятельность детей в детском саду – специально 
организованная деятельность, позволяющая ребенку под руководством педагога или самостоятельно 

добывать информацию и овладевать представлениями о том или ином предмете, объекте, физическом 

или природном явлении.  
 

Этапы формирования интеллектуальных умений дошкольников на основе элементарной 

исследовательской деятельности: 

6-8 лет - развитие познавательной инициативы ребенка, умения группировать, 

классифицировать, обобщать предметы, объекты и явления, анализировать полученную 

информацию, делать элементарные выводы посредством: 
умения распределять предметы, объекты по классам на основе установления элементарных 

родовидовых, причинно-следственных, пространственных и временных отношений. 

классификации и систематизации на уровне символического действия на основе схем, символов, 

моделей, карт, знаковых систем (цифр и букв) . 
К 6-8 годам очень важен этот переход от классификации и систематизации на уровне 

практического действия к уровню символического действия на основе схем, символов, моделей, 

знаковых систем, так как это является показателем формирования наглядно-образного и логического 
мышления. 

Решая задачи интеллектуального развития, педагог должен наполнить образовательную 

деятельность содержанием и помнить, что интеллектуальные умения формируются постепенно и 
систематически в активной повседневной жизни. 

Педагогу необходимо активно включать детей в коллективные познавательные игры, учить 

находить контакт со сверстниками для поиска рациональных способов игровых действий, оказания 

помощи сверстникам в случае необходимости. 
Ведь в современном обществе требуется новый уровень мышления, который основывается на 

утверждении: «Ум хорошо устроенный, стоит намного больше, чем ум хорошо наполненный». 

модель поисково-исследовательской активности дошкольников предусматривает работу по 
направлениям: создание условий, взаимодействие с детьми, работа с педагогическим коллективом, 

сотрудничество с родителями. 

Развивающая среда: 
В группах детского сада вместо традиционных уголков экспериментирования созданы центры: 

-центр «Науки и природы» где дети проводят наблюдения за комнатными растениями и 

экспериментируют с огородом на окне. 

- «Я исследователь» проводят плановые опыты и опыты из серии «Открытие дня» с 
использованием оборудования: лупы, компасы, глобус, микроскоп и др. При оборудовании 

центра учитывались следующие требования: 

безопасность для жизни и здоровья детей; 
доступность расположения 

соблюдение правил при проведении опыта и эксперимента. 

-Игровой центр содержит развивающие игры и упражнения 
-Литературный центр «Хочу все знать!» содержит энциклопедии, картины, иллюстрации, 

альбомы). 

Приобретено оборудование для исследовательской деятельности: центр песка и воды, столы для 

песка и воды, дидактический стол, наборы для сенсорного развития и исследований, лупы, компасы, 
глобус, микроскоп. Разработана картотека опытов по каждой возрастной группе, по видам исследований 

(почва, воздух, металл и др.), картотека наблюдений.  

С педагогами: 
Для воспитателей были проведены обучающие семинары: «Развитие поисково-

исследовательской активности через экспериментирование» «Организация поисковой деятельности 

детей дошкольного возраста», «Моделирование: опыты и наблюдения», «Проектная деятельность в 

дошкольном учреждении», «Педагогическое сопровождение детских проектов на начальном этапе 
проектной деятельности». «Организация исследовательской деятельности дошкольников», «Детско-

взрослый проект в ДОУ». Семинар практикум «Детское исследование, как метод обучения 

дошкольников» 

1. Поисковая активность как основа творчества 
2. Роль образа и образного мышления в исследовательской деятельности ребенка. 



79 
 

3. Фантазирование, воображение и исследовательское поведение ребенка 

Консультации «Требования к оформлению творческих работ дошкольников», «Детское 
экспериментирование как метод обучения дошкольников». «Задачи и принципы исследовательского 

обучения», «Формы организации и методы исследовательского обучения», «Организация и проведение 

экспериментов с дошкольниками», 
«Роль проектного метода в повышении профессиональной компетенции педагогов ДОУ», 

«Создание развивающей среды в группе для активизации познавательной активности детей. 
Содержание уголков экспериментирования» 

Разработаны памятки и рекомендации 

-Работа над детским проектом. 
-Организация исследовательской деятельности и др. 

Воспитателями совместно с родителями и детьми собраны коллекции открыток о природе, по 

которым дети находят сходства и различия между изображениями, в ходе обсуждения-рассуждения 
возможные основания для их группировки, собраны коллекции обучающих игр по изучению строения 

человека, мультимедийные игры на развитие мыслительной деятельности, созданы мультимедийные 

обучающие презентации. Для «Путешествий по карте» в качестве материала используются глобус, 

физическая карта полушарий, электронное пособие «Природа. Человек. Общество», которые служат 
наглядно-графическими заместителями целостного «пространства мира». «Исследования - 

путешествия» инициируются воспитателями, но принимаются ребенком, так как носят характер 

сюжетной игры. Такие «путешествия» - создают условия для реализации развивающих задач. 

С родителями: 

Данная работа предусматривает активное вовлечение родителей к сотрудничеству с детьми. Для 
ребенка важно, чтобы его мама и папа поддерживали его интересы, поэтому мы привлекаем родителей к 

активной помощи. 

Так, например, мы предлагаем детям дома проделать ряд опытов с водой, воздухом, провести 
исследования, ответить на вопросы, например, где можно найти воду дома? Для чего нужна вода и 

бережете ли вы ее? Родители помогают, направляют детей на выполнение заданий. 

Родители помогают в оформлении разнообразных коллекций. Они собирают экспонаты во время 
отпуска, на даче, на прогулках, проявляя при этом большой интерес к занятию. Создают совместные 

детско-родительские проекты по интересующим ребенка темам которые они представляют к вниманию 

своим сверстникам, а лучшие работы защищаются на педсоветах. Педагоги оказывают родителям 

помощь в структуре и оформлении проектов. 

Для родителей разработаны рекомендации 

«Чего нельзя и что можно делать для поддержания интереса детей к экспериментированию» 

«Опыты в домашних условиях» 

Проведены консультации: 
Опытно-экспериментальная деятельность в жизни старших дошкольников 

«Почему дошкольнику полезно быть исследователем», 

Родительское собрание «Роль семьи в развитии интереса к опытно-экспериментальной 
деятельности дошкольников». На родительском собрании были предложены игры активизирующие 

мыслительную деятельность, проблемные ситуации для разрешения их в семье. 

С помощью презентации знакомим родителей с разными темами исследовательских работ. 

Разработаны шпаргалки для родителей: «Роль детского проектирования в развитии 

мыслительной активности»; «Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к 

экспериментированию», «Как помочь маленькому исследователю». 

Постоянно действует рубрика в родительском уголке «Поэкспериментируем!».  

По рекомендации воспитателей и по собственной инициативе родители проводят с детьми 
эксперименты дома, предоставляют детям литературу, материалы для самостоятельного исследования, 

оказывают помощь воспитателю в создании и обогащении предметно-развивающей среды группы. 

Большой популярностью и у детей и у родителей пользуются тематические выставки фотографий 
«Исследую дома», «Моя семья в лесу», «Наши домашние питомцы» и др 
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С детьми: 

Занятия (ООД) по ознакомлению с окружающим  строятся в форме партнерской деятельности 

взрослого с детьми, развертывающейся как исследование вещей и явлений окружающего мира, 

доступное и привлекательное для детей, где последние получают возможность проявить собственную 

исследовательскую активность. 

Во время проведения занятий дети должны получать только положительные эмоции, 

удовлетворение и чувство самоуважения от достигнутых результатов. Следовательно, нужен особый 

подход к обучению, который построен на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному 
изучению окружающего. Это - исследовательское обучение, так как оно направлено на развитие у 

ребенка умений и навыков научного поиска, на воспитание истинного творца. А это значит, что 

исследовательская деятельность должна быть свободной, практически нерегламентированной какими- 

либо внешними установками или временем. 

Педагог увлекает воспитанников в совместный умственный поиск, оказывает им помощь в 

форме указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность сопровождается беседой. 
Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных 

знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. 

Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или 

спорят. Для решения проблемной ситуации, взрослый предлагает детям такие вопросы и задания, чтобы 
вывод рождался как бы сам собой. Тем самым создаёт условия, когда дети активно включаются в 

поисковую деятельность, а не просто усваивают материал в готовом виде и т.д.. 

На занятиях познавательного цикла, в совместной деятельности используются доступные и 

интересные дошкольникам «типы исследований»: опыты (экспериментирование); наблюдения; 

коллекционирование (классификационная работа); путешествие по карте. 

Для организации самостоятельной познавательной деятельности детей в условиях развивающей 

среды особую значимость имеют приемы, стимулирующие развитие их познавательной активности.  
Экспериментально- исследовательская деятельность в дошкольном учреждении может осуществляться в 

разных формах: 

 •Познавательное занятие или  часть занятия; 
 •Совместная исследовательская деятельность (опыты, эксперименты); 

 •Наблюдение, труд в уголке и на участке; 

 •Совместная деятельность взрослого с детьми по преобразованию рукотворного мира (художественно-

продуктивная деятельность); 
 •Развлечения. 

Содержание объектов экспериментально-исследовательской деятельности. 

 ЖИВАЯ ПРИРОДА 
 - корень – укрепление в почве, всасывание и накопление воды и питательных веществ;  

 - стебель – «проведение» и накопление воды и питательных веществ; 

 - листья – «приготовление» пищи и дыхание; 
 - цветы и плоды – размножение. 

  к среде обитания; 

 - к сезону;  

- экологической системе; 
- природной (климатической) зоне; 

 - в неживой природе изменение температуры воздуха, воды, почвы, влажности воздуха, состояния 

осадков (снег, град, дождь, туман, иней, роса и т.д.); 
 - в жизни растений и животных изменение внешнего вида, способов питания, образа жизни; 

 -в разных климатических зонах. 

 - пруд – водная и водно-воздушная среда, бедная почва, много воды, недостаток света, невысокая 

температура; - лес – богатая почва, мало света, достаточно влаги и тепла; 
 - луг – много света, нехватка влаги, достаточно тепла, почва беднее, чем в лесу; 

 - город – недостаток влаги, повышенная температура, плотная и бедная почва, мало света ( из-за 

строений), наличие продуктов жизнедеятельности человека (мусор, загазованность), понятие об 
искусственной экологической системе, о роли человека. 

 -тундра – низкие температуры, недостаток света, вечная мерзлота в почвенном слое, повышенная 

влажность, короткое лето и продолжительная зима; 
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 - смешанный лес (тайга) – наличие сезонности, достаточное количество влаги, богатая почва, теплое 

лето, мало света; 
 - пустыня – высокая температура, много света, недостаток влаги, бедная почва, особенности зимы 

(суточные колебания температуры); 

 - саванна – высокая температура, бедная почва. достаточное количество света, сезон дождей и засухи, 
особенности зимы (отсутствие низких температур); 

 - джунгли – высокая температура, богатая почва (но вымываемая водой), избыточная влажность, 

недостаток света, отсутствие низких температур в течение всего года; 
 - Арктика и Антарктика – низкие температуры, отсутствие почвы, недостаток света, вода в двух 

агрегатных состояниях (твердом и жидком). 

 - живая и неживая природа (температура, освещенность, влажность, плодородие почвы и т.п.); 

 - животные и растения; 
 - растения и растения; 

 - животные и животные; 

 - человек и природа. 
 - птицы – звери – насекомые – земноводные; 

 - плотоядные (хищники) – травоядные – всеядные животные; 

 - домашние – дикие животные; 
 - зимующие – перелетные птицы… 

 НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

 - свойства и качества; 

 - переход из одного состояния в другое; 
 -круговорот воды в природе, водная система планеты Земля. 

 - рельеф, атмосфера, гидросфера, смена времен года, частей суток; 

 - природные катаклизмы (землетрясения, вулканы, наводнения, цунами, смерчи, ураганы). 
 - Солнечная система – планеты, спутники (естественные – Луна  и искусственные); 

 - небесные тела (метеориты, кометы) 

 - солнечное и лунное затмение. 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
 ЧЕЛОВЕК 

- особенности строения человеческого тела; 

 - особенности строения и функционирования органов и систем; 
 - человек как высшее биологическое существо, его отличие от животных; 

 - экологические катастрофы (загрязнение воды нефтью и химическими отходами, высыхание водоемов, 

вырубка лесов и пр.); 
 - роль человека в возникновении и разрешении экологических катастроф; 

 - выращивание человеком растений и животных с учетом особенностей их строения и развития (стадии 

роста, особенности размножения, ухода и пр.); 

 - использование растений и животных, искусственный отбор. 
РУКОТВОРНЫЙ МИР 

- предмет и его признаки (строение, функции. Форма, размер, цвет, назначение); 

 - свойства материала (хрупкий, ломкий, мнущийся, непрочный, бьющийся, прочный и т.п.); 
 - качество материала ( сыпучий, твердый, мягкий, гладкий, шершавый, тонкий, толстый ит.п.); 

 - связь между свойствами и качествами материала, характером использования вещей, сделанных из 

него, и назначением. 

 - предметы и их значение для удовлетворения потребностей человека (духовных, интеллектуальных, 
игровых, социальных, трудовых, бытовых и др.); 

 - компоненты трудового процесса (цель, мотив, действие, операции, средства, результат) и его этапы 

(алгоритм деятельности). - многообразие рукотворного мира, возможность его преобразования; 
- ретро- и перспективный взгляд на предмет (прошлое – настоящее – будущее); 

 - возможность сделать предмет удобным и красивым; 

 - отражение (зависимость) в предмете опыта человека-творца, его деловых и личностных качеств; 
 - связи, отношения в системе человек – предмет – природа – человек. 

 

2.3.4. Способы и  направления поддержки детской инициативы 
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Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды.  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и 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. 

Психолого-педагогические условия  

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
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-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

2.4.Образовательная деятельность формируемая участниками образовательного процесса.  

Региональный компонент. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика ). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного края 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Смоленской  области, Вяземского района, села Кайдаково. 
-Заложить основы нравственно-патриотической личности с активной жизненной позицией и с 
творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, к гармоничному взаимодействию с 

другими людьми через ознакомление с родным краем. 

-Развить гражданскую позицию и патриотические чувства  к прошлому, настоящему и будущему 
родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 

--Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

-Расширить представления детей об  истории, культуре, профессиях, людях, социально-экономической 
значимости родного края.  

-Воспитать чувство уважения к профессиям и труду взрослых, к традициям и обычаям нашего края. 

-Сформировать толерантное отношение к представителям других национальностей. 
-Воспитать чувство уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края. 

-Воспитать чувство собственного достоинства как представителя своего края 

Основное направление в работе-построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного 

на формирование нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности к семье, к городу, 

родному краю, к природе и культуре через познание историко-национальных и природных особенностей 

города и края. 



84 
 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 
 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все 

направления развития ребенка и посвящены различным сторонам человеческого бытия 
      Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Региональный компонент реализуется через все направления основной образовательной деятельности в 

ДОУ, посредством интеграции тематических модулей.  

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  смоленской области,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой  Смоленской области. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Смоленской области. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Смоленской 

области. 
 

В группе в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 
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Перспективный план реализации национально-регионального компонента в ДОУ 

Месяц Тема Задачи Формы работы Методы и приемы 

Сентябрь 25 марта - день 

освобождения 

Смоленщины от 

немецко – 
фашистских 

захватчиков 

Воспитывать у детей чувство гордости и 

уважения к защитникам нашей Родины. 

Экскурсия к памятнику 

командующему 33 армией 

генерал-лейтенанту М.Г. 

Ефремову, возложение цветов 

Беседы Рассматривание 

фотографий, заучивание стихов 

Смоленский лен 
 

Познакомить с процессом выращивания льна и 
его обработки, расширить словарь детей 

словами, обозначающими названия одежды, с 

народными обычаями и украшениями одежды, 

и познакомить с новыми пословицами о труде. 

Занятия, посещение библиотеки Беседы, конкурсы поделок из 
льна, рассматривание 

иллюстраций, презентаций  

Октябрь Символика родного 

города 

Познакомить детей с гербом и флагом, 

гимном, с их историей, происхождением. 

Занятия, посещение музея, 

библиотеки. 

Беседы, конкурсы рисунков, 

рассматривание иллюстраций. 

Рисование гербов, флагов. 

Папанов Анатолий 
Дмитриевич 

Познакомить детей с жизнью и творчеством 
актера Папанова А.Д. 

Экскурсии к памятнику  Беседы, рассматривание 
иллюстраций, мультфильма «Ну, 

погоди!», рисование персонажей 

мультфильма 

Ноябрь Война 1812 года Воспитать интерес к истории своей Родины, к 

истории военного времени; объяснить, что 

народ с благодарностью чтит память 

защитников отечества; познакомить с 
памятниками войны 1812 года; воспитать 

чувство уважения к ветеранам ВОВ и других 

военных конфликтов. 
 

Экскурсии к памятнику 

Перновского полка, Памятник 

«Доблестным предкам». 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, рисование  

Декабрь Вязьма православная 

4 декабря - Введение 

во Храм Пресвятой 
Богородицы 

Приобщать детей к православной традиции 

русского народа. 

 

Посещение православных храмов 

и церквей 

Праздники, уроки творчества, 

игры, слайд-фильмы, чтения, 

выставки поделок 

Январь Вяземский пряник Познакомить с традиционным лакомством г. 

Вязьмы 

Занятия (познавательное, 

художественно-эстетическое) 

Выставка «Пряник своими 

руками» 

Праздники, уроки творчества  

Февраль Даргомыжский А.С. Познакомить детей с жизнью и творчеством 

композитора Даргомыжского А.С. 

Экскурсия к бюсту и ДШИ им. 

композитора Даргомыжского А.С.  

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, слушание музыки 
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Март 12 марта – день 

освобождения 
Вязьмы от немецко-

фашистских 

захватчиков 

Воспитывать интерес к истории своей Родины Экскурсия к памятнику 

командующему 33 армией 
генерал-лейтенанту М.Г. 

Ефремову, возложение цветов, 

присутствие на митинге 
 

 

Беседы Рассматривание 

фотографий, заучивание стихов, 
песен 

Апрель Красная книга 

Смоленщины 

Знакомить детей с растительным миром 

города и области; с исчезающими видами 
растений; воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Занятия, дидактические игры, 

экологические игры, сбор 
лекарственных растений, труд на 

природе. 

Опыты, рассматривание картин, 

слайдов о природе, рисование, 
беседы. 

Наблюдение за животными, 

чтение художественной 
литературы, заучивание 

стихотворений, закличек, 

прибауток, рисование. 

Знакомить детей с животным миром города и 

области; исчезающими видами животных и 
птиц; прививать бережное, заботливое 

отношение к животному миру. 

Экологические тропы, 

организация зимних столовых для 
птиц, занятия, игры. 

Май Мемориалы и 
памятники  героям 

ВОВ нашего района 

 

Познакомить детей с историческими местами 
города; воспитывать уважение к людям, 

защищавшим свой народ во время ВОВ. 

Экскурсии к памятникам и 
мемориалам 

(памятник командующему 33 

армией генерал-лейтенанту М.Г. 

Ефремову, мемориал Дулаг -184, 
легендарный танк Т-34, монумент 

ополченцам - бауманцам, Стела 

«Город воинской славы») 

Беседы, встреча с  ветеранами 
ВОВ, 

рассказы воспитателя, 

рассматривание фотоальбомов. 

Июнь  История 

возникновения 

города Вязьмы 

Сформировать представления детей об 

исторических корнях города (об истории 

возникновения города). 

Занятия, экскурсии по городу 

(Памятный знак "Русский лапоть", 

«Часы», символический верстовой 

столб ) музей, выставки ко Дню 
города, работа с картой 

 г. Вязьмы 

Беседы, рассказы о городе, 

рассматривание карты, 

фотоальбомов, презентация 

«Любимый город». 

Июль Памятник-бюст 
адмиралу Павлу 

Степановичу 

Нахимову 

Познакомить с жизнью и боевым подвигом 
П.С.Нахимова 

Экскурсия к памятнику, 
посещение музея 

Беседы, рассматривание 
фотоальбомов, презентация  

«Герои Вязьмы». 
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Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный календарь, праздничные даты 

Сентябрь Исследование 

индивидуального 

развития детей учителем-

логопедом и 

воспитателями. 

Заполнение речевых карт 

учителем- логопедом. 

Праздник «День знаний» 

Октябрь, 1-я 

неделя 

«Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью» 

1. Интегрированное занятие «Как лебедь остался один» 

из цикла «Новые развивающие сказки». 
2. Народный календарь — Сергий Капустник. 
3. День учителя 

Октябрь, 2-я 

неделя 

«Огород. Овощи» 1. Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

2. Народный календарь — Покров 

Октябрь, 3-я 

неделя 

«Сад. Фрукты» 1. Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» (совместное с 

родителями творчество). 

2. Народный календарь — Ознобицы 

Октябрь, 4-я 

неделя 

«Лес. Грибы и лесные 

ягоды» 

1. Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом». 

2. Народный календарь — Прасковья Грязнуха 

Ноябрь, 1 -я 

неделя 

«Одежда» 1. Вечер досуга с использованием фольклорного материала 

(потешек, частушек, прибауток). 

2. Народный календарь — Прасковья Льняница. 

3. День народного единства 

Ноябрь, 2-я 

неделя 

«Обувь» 1. Спортивный праздник. 

2. Народный календарь — Кузьминки 

Ноябрь, 3-я 

неделя 

«Игрушки» 1. Изготовление игрушек из природного материала для младшей 

группы. 

Ноябрь 4 неделя «Посуда» 1. Выставка поделок из пластилина, глины, соленого теста 

«Моя любимая чашка» (совместное с родителями творчество). 

2. Народный календарь — Федот Студит. 

3. День матери 

Декабрь, 1 -я 

неделя 

«Зима. Зимующие птицы» 1. Интегрированное занятие «Как сорока клеста судила» из 

цикла «Новые развивающие сказки». 
2. Народный календарь — Введение. 
3. День воинской славы России 

Декабрь, 2-я 

неделя 

«Домашние животные 

зимой» 

1. Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто всех 

важнее» из цикла «Новые развивающие сказки». 

2. День ракетных войск 

Декабрь, 3-я 

неделя 

«Дикие животные зимой» 1. Интегрированное занятие «Как олененку маму искали» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

2. Народный праздник — Никола Зимний. 

Декабрь, 4-я 

неделя 

«Новый год» 1. Новогодний утренник. 

2. Народный календарь — Лукин день 

Январь, 1-я 

неделя 

У детей зимние каникулы Народный календарь — Рождество. 

Январь, 2-я 

неделя 

«Мебель» 1. Конструирование кукольной мебели из деталей деревянного 

конструктора по схемам и описан 

Январь, 3 -я 

неделя 

«Грузовой и 

пассажирский 

транспорт» 

1. Экскурсия «На нашей улице». 

2. Народный календарь — Крещение. 

3. День инженерных войск 

Январь, 4-я 

неделя 

«Профессии на 

транспорте» 

1. Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

2. Народный праздник — Татьянин день. 
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Февраль, 1 -я 

неделя 

«Детский сад. 

Профессии» 

1. Экскурсия на пищеблок, в прачечный комплекс, в 

оздоровительный комплекс, в кабинет старшего воспитателя. 

2. Народный календарь — Кудесы 

Февраль, 2-я 

неделя 

«Ателье. Закройщица» 1. Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 

2. Народный календарь — Сретенье. 

3. День гражданской авиации 

Февраль, 3-я 

неделя 

«Наша армия» 1. Праздничный утренник. 

2. Народный календарь — Агафья коровница. 

3. День Защитника Отечества 

Февраль, 4-я 

неделя 

«Стройка. Профессии 

строителей» 

1. Спортивный праздник. 

2. Народный календарь — Онисим  Зимовник 

Март 1 -я неде 

Март, 2-я неделя 

л«яПраздничный 

утренник» 

1. Экскурсия в Ботанический сад. 

2. Народный календарь — Василий Капельник 

Март, 3-я неделя «Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

1. Интегрированное занятие «Как чуть не погибла плотвичка» из 

цикла «Новые развивающие сказки». 

2. Народный календарь — Герасим Грачевник. 

Март, 4-я неделя «Наш город» 1. Автобусная экскурсия 

2. Народный праздник — Алексей теплый. 

3. День моряка-подводника 

Апрель, 1 -я 

неделя 

«Весенние работы на 

селе» 

1. Посадка лука, укропа, салата в центре природы. 

2. Народный календарь — Благовещение, встреча весны. 

3. День смеха 

Апрель, 2-я 

неделя 

«Космос» 1. Экскурсия. 

2. Народный календарь — Марья Зажги снега. 

3. День космонавтики 

Апрель, 3-я 

неделя 

«Откуда хлеб пришел?» 1. Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

2. Народный календарь — Родион Ледолом 

Апрель, 4-я 

неделя 

«Почта» 1. Экскурсия на почту. 

2. Народный календарь — Мартын Лисогон. 

Май, 1 неделя День весны и труда  Развлечение «Весенние заботы» 

Май, 2-я неделя «Правила дорожного 

движения» 

1. Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа — постовой». 

2. Народный календарь — Еремей Запрягальник. 

3. День Победы 

Май, 3-я неделя «Лето. Насекомые» 1. Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал слабым»       из 

цикла «Новые развивающие сказки». 

2. Народный календарь — Иов Огуречик 

Май, 4-я неделя «Лето. Цветы на лугу» 1. Интегрированное занятие «Как девочка еще раз встретила 

кузнечика» из цикла «Новые развивающие сказки». 

2. Народный календарь — Арина Рассадница. Высаживание 

рассады цветов на участке вместе с родителями. 

3. Всероссийский день библиотек 

 

Перспективное планирование по реализации  

национально-регионального компонента в работе с родителями 

Месяцы  

Сентябрь Совместная экскурсия по родному городу. 

Праздник «Мой любимый детский сад». 
Участие родителей и детей в празднике «День знаний» 

Выставка детских работ «Мой любимый город». 

Октябрь Изготовление фотоальбомов «Здоровая семья».  
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Составление генеалогического древа семьи.  

Конкурс «Герб моей семьи». 

Конкурс «Осенние фантазии». 
Фотовыставка «Город, в котором я живу». 

Ноябрь Семейный досуг «Наша дружная семья». 

Семейная гостиная «Мы родом из детства» (вечер воспоминаний). 

Фотовыставка ко Дню матери «Сердце матери – в детях». 
Родительское собрание «Я, семья, род, народ». 

Декабрь Новогодний утренник «Новогодний хоровод». 

Природоохранная акция «Не рубите елочку зеленую». 

Информация в родительском уголке «Важные даты нашего города и области».  
Изготовление фотоальбома «Особенные места Смоленщины». 

Конкурс поделок «Новогодний сундучок».  

Изготовление фотоальбома «Знаменитые люди Смоленщины». 

Январь Акция «Покормите птиц зимой». 

Создание снежных построек на участке детского сада.  

Консультация для родителей “Родословная – старинная русская традиция”. 

Выставка «Вяземский пряник своими руками» 

Февраль Спортивное развлечение «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Посещение концертов в ДОУ ШИ им. А.С Даргомыжского 

Март Конкурс «Мисс бабушка».  

Творческая выставка мягких игрушек «Мамиными руками». 
Развлечение «Мама милая моя». 

Групповое занятие «Семейные реликвии».  

Апрель Акция «Пусть прогулка станет интересней» (благоустройство территории детской площадки). 
Совместное составление с детьми схем безопасных маршрутов в детский сад и домой. 

Уборка территории детского сада «День взаимопомощи».  

Изготовление фотоальбома «Животные Смоленского края». 

Изготовление фотоальбома «Растения Смоленского края». 
Изготовление фотоальбома «Природа Смоленского края». 

Май Викторина «Что мы знаем о городе».  

Фотовыставка «Защитники отечества». 
Совместная экскурсия к «Вечному огню».  

Встреча с ветеранами ВОВ. 

Июнь Участие родителей и детей в празднике «День рождения  города». «День села» 

Изготовление фотоальбома «Город мой любимый»., «Кайдаково-Родная сторона»  
Фотовыставка «Отдыхаем всей семьей». 

Выставка совместных рисунков детей и родителей «Профессия моих родителей».  

Июль Семейное закаливание «Солнце, воздух и вода – наша дружная семья».  

Круглый стол «Роль совместного отдыха детей и родителей». 
Конкурс рисунков «Самая лучшая семья».   

Консультация для родителей «Защитим детей от…». 

Август Путешествие по тропе здоровья. Выставка работ из природного материала «Творим вместе». 
Экскурсия по окрестностям села., знакомство с лекарственными растениями. 

Творческая гостиная «Изготовление атрибутов правил дорожного движения».  

Выставка детских рисунков «Мой любимый детский сад». 

 

Информационно- методическое обеспечение образовательного процесса  по введению и реализации 

национально-регионального компонента 

Автор Наименование издания Издательство Год 
издания 

Тематический модуль «Социализация» 
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Головкова Л.В. Край мой Смоленский Смоленск, СОИУУ 1995 

Смирнов И.А. Вязьма – старинный 
русский город 

Смоленск, Московский 
рабочий, Смоленское 

отделение 

1988 

Тематический модуль «Художественная литература» 

Мишин А. Сказки Смоленского края Смоленск, Смядынь 1991 

Ларченков А.Я. Город Вязьма над 

Вязьмою- речкой 

Смоленск, Московский 

рабочий, Смоленское 

отделение 

1989 

Круглов Н.Д. Красная книга Смоленской 
области 

Смоленск, СГПИ 1997 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

Королев В. Вязьма – 750 лет Вязьма, Турист 1978 

Королев В. Памятники Вязьмы Вязьма, Турист 1976 

Александров В., 
Полякова В. 

Вязьма Электросталь, Книжная 
фабрика №1 

1975 

Флиманкова И.А. Вяземская сторона. 

Путеводитель 

Смоленск, ОАО Смоленский 

полиграфический комбинат 

2008 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи 

является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно. Семья и ДОУ два важных института социализации детей. Их воспитательные 

функции различны, но для всестороннего  развития ребёнка необходимо их тесное 

сотрудничество, взаимодействие. 

Цель: 

 создание необходимых условий для формирования  ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни  детского сада.объединение усилий 

родителей и педагогов ДОУ для успешного развития каждого дошкольника и эффективной 

реализации образовательной программы; 

 формирование у родителей желания и умения общаться со своим ребенком, помогать ему 

в преодолении проблем в развитии; 

 умение правильно реагировать на проблемы и достижения своего ребенка (помогать 

преодолевать трудности и радоваться его успехам). 

Задачи: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения уровня общей и 

педагогической культуры;  

 оказание методической помощи воспитателям в общении с родителями; 

оптимизация стиля семейного воспитания; 

 гуманизация детско-родительских отношений;  

 включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители – ребенок – 

педагог»; 

 определение функций работы ДОУ с семьей;  

 выбор форм и методов взаимодействия с родителями.  

 

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим коллективом  

были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 
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 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

 

 

Содержание работы с семьями воспитанников  по направлениям: 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

дошкольном отделении. 

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

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в дошкольном учреждении и вне него. 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и дошкольном 

отделении; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся 

в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории дошкольного отделения, ориентируясь на потребности и возможности детей. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей 

на развитие у детей способности видеть, сознавать и избегать опасности. 
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Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости безопасных условий пребывания детей дома (не 

держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

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

открыты окна и балконы и т.д.) 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости – 

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

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

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

 «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье 

и дошкольном отделении. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтение художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в дошкольном отделении и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и дошкольном отделении. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблей, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию 

в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители – ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 
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способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в 

игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с работниками детской библиотеки, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями дошкольного отделения, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 

детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

дошкольном отделении и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: 

-занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекающих внимание ребенка 

на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Знакомить родителей с возможностями дошкольного отделения, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в дошкольном отделении, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). Организовывать в 

дошкольном отделении фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры региона. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня 

в социокультурные стационарные и выездные учреждения. 

 «Физическое развитие» 
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через 
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совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

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

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях дошкольного отделения в решении данных 

задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и дошкольном 

отделении, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в ДОУ (в районе, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в дошкольном 

отделении. Разъяснять важность посещения детьми секции, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

 Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на его 

развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится поиск наиболее 

эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда с родителями с целью повышения их 

психолого-педагогической культуры и улучшения результатов работы по развитию и  коррекции 

речи детей. 

 Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками процесса 

для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или обратную 

связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным. 

    Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко организована 

преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать сотрудниками, коллегами, 

помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

 Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 
 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию 

детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям 

специалистов. 

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать каждую 

семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребёнка; тип семейного воспитания; 

позицию, занимаемую родителями по отношению к ребёнку. 
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      Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых детей ощущается 

дефицит общения с родителями, потому что большую часть времени дети находятся на попечении 

бабушек или старших братьев и сестёр.   

 

      

Формы взаимодействия педагогов с родителями. 

Словесные формы: 

 Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и коррекции 

речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение родителей в 

коррекционный процесс. 

 Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно больше знать о 

речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые рекомендации о том, как заниматься с 

ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, логопед старается вызвать у 

них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание детской 

самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям обучать детей чтению», «Если 

Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к письму», «Обучение ребенка-левши» и др. 

 Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (психолога, 

медработника и др.). 

 Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и физического 

воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов 

дает возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить темы индивидуальных 

бесед. 

 Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и взаимодействия, 

формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен мнениями, решение проблем, 

возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут проводится в форме 

классического собрания (донесение информации для родителей, вопросы родителей, ответы 

педагога), но могут быть и в виде тренингов, конференции, ролевой игры. 

Наглядные формы. 

 Речевой уголок – он отражает тему занятия. Рубрика “Домашнее задание” даёт родителям 

практические рекомендации по формированию различных речевых навыков, например 

артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи ребёнка, например: как 

проверить уровень развития фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по 

лексической теме. Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков. 

 Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой сменяемый 2-3 раза в 

год материал с практическими советами и рекомендациями, который передаётся от семьи к семье 

внутри группы. Папки-передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В 

индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом индивидуальных 

особенностей конкретного ребёнка, с практическими рекомендациями в семье, позволяющими 

родителям выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства. 

 Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у детей и динамику 

исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается процесс коррекции звуков (это 

обозначается цветными символами). Они могут наглядно увидеть какой звук ещё автоматизируется, 

а какой введён в речь. 

 Прайс-листы – сориентируют родителей в большом разнообразии развивающих игр, литературы и 

игрушек, наполнивших рынок. Текст составляется педагогами группы с учётом необходимости и 

полезности для ребёнка. Указание адресов магазинов и цен сэкономит родителям время, которое 

они с успехом могут использовать для общения со своим ребёнком. 

 Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как умелые ручки 

язычку помогли». 

Практические формы 

 Открытые занятия. 
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 Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за отсутствия 

навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической грамотности, приходят на 

просмотр индивидуальных занятий логопеда. Основное внимание родителей обращается на 

необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических процессов. 

Взрослые обучаются практическим приёмам работы с ребёнком. 

 Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь для домашних 

заданий. Она служит для нас “телефоном доверия” - взрослый может написать в ней любой вопрос, 

сомнение относительно качества выполнений заданий ребёнком. Номера выполненных заданий он 

отмечает кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется логопедом два-три раза в 

неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично и не в ущерб здоровью ребёнка. 

В зависимости от тяжести нарушения речи задания в тетради даются не только по 

звукопроизношению, но и по формированию словаря, грамматических умений и навыков на 

развитие внимания и памяти. 

 Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки, осознания 

необходимости правильной речи, закрепления пройденного материала оказались речевые 

праздники. К праздникам предъявляются следующие требования: речевой основой становится то, 

что готовилось дома детьми с их родителями; максимальная активность родителей и детей (логопед 

берет на себя организационные моменты, а роли исполняют дети и родители). Тематика праздников 

охватывает разные стороны речевого развития ребёнка. Привлечение родителей к участию в 

праздниках происходит постепенно. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание  «Подготовка к школе» 

2.. Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка 6-7 лет». 

3. Памятка для родителей «На пути к школе». 

4. Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу школьного 

обучения». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

Октябрь 1. Консультация «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

4. Консультация «Закаливание». 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 

личности»  

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом».   

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

1. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

2. Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни ребёнка» 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 

Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику(оформление группы и музыкального 

зала). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, развлечения, 

конкурсы т.д.) 
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«Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Январь 1. Консультация «А вам пора в школу?». 

2. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка к школе» 

3. Индивидуальные беседы.  

    Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Навыки этикета, которыми могут овладеть 

дети старшего дошкольного возраста (подготовительная к школе группа)». 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к людям 

разных профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 

6. Родительское собрание «Защита прав и достоинств ребёнка» 

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

    «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных 

семьях.» 

5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил для 

всех (В.Леви) 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3.Папка – передвижка.«Праздник  – Светлая Пасха!»  

4. Родительское собрание «Итоги года» 

5. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 

6. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

7. Праздник родного языка. 

Май 1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьников» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   

3. Подготовка к выпускному утреннику.  

4. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний 

оздоровительный период». 

5. Памятка родителям будущих первоклассников 

 

 

2.7. Взаимодействие со школой. 

Преемственность  подготовительной группы и начальных классов    СОШ 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на дошкольной ступени 

образования сохраняется ценность школьного детства и формируются фундаментальные 

личностные качества ребёнка, которые служат основой успешности школьного обучения.  В то же 

время школа, как преемник дошкольной ступени образования опирается на достижения ребёнка-

дошкольника. Преемственность ДОУ № 12 и ОУ №37представляет  собой взаимосвязь содержания  

воспитательно-образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления.  

 Отношения преемственности между ДОУ и ОУ закреплены в договоре, где обозначены основные 

аспекты деятельности: согласованность целей и задач дошкольного и начального школьного 

образования.  

Цель преемственности подготовительной группы и начальных классов    СОШ  
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1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и 

обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их интеллектуального, физического 

и личного развития. 

2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных учреждений, 

обеспечивающих преемственность: 

 в образовательных программах, передовых педагогических технологиях; 

 формах и методах работы педагогов с детьми; 

 осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

Ежегодно разрабатывается план преемственности  

включает в себя актуальные задачи и мероприятия  по их реализации. 

   1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ,   семье и школе с учетом 

возрастных психологических особенностей. 

2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, сформированности у него 

желания учиться и элементов учебной деятельности. 

3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к школе. 

4.  Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение 

конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования:  

 - на дошкольной ступени:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах 

деятельности;  

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в 

различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста).  

-  на ступени начальной  школы:  

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними;  

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию;  

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности:  

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего начального 

образования, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном детстве качеств, 

индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или 

отставания).  

Алгоритм работы по преемственности подготовительной группы начальных классов    СОШ 

1 этап - поступление ребенка в ДОУ: 

 учет и постановка детей в детский сад,  

 медицинское обследование,  

 адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад,  

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

  

2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа:  

 Проведение  педагогических советов, круглых столов воспитателей и учителей начальных 

классов по проблемным вопросам воспитания и обучения детей.  
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 Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе. 

 Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями. 

 Экскурсии детей подготовительных групп  в школу. 

 Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего отслеживания 

роста и развития детей. 

 Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в ДОУ и 

начальной школе (школьная незрелость, дезатаптация первоклассников в школе и т.д.) 

 Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников ДОУ и 

учащихся начальных классов 

       На втором этапе  задействованы: воспитатели,     учителя начальных классов,     педагог-

психолог, медицинская сестра и т. д.  

3 этап – плавный переход из ДОУ в школу. 

 Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных групп.  

 Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание психологической и 

педагогической помощи детям и родителям.  

 

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

-Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

-Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и 

дальнейшего прогнозирования его развития. 

-Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в 

ДОУ и начальной школе.  

-Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению 

желания дошкольников учиться и развиваться 

-Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше 

понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-технические условия реализации программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количество Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Количество 

Прогулочная площадка 1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

1 

2 

4 

Игровая комната группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

1 

3 

1 
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Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Телевизор  

5 

22 

1 

1 

1 

0 

Спальная комната  группы 1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

22 

2 

1 

1 

Умывальная 

 

1 Шкафчики для 

полотенчиков 

22 

Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 

Банкетка 

22 

3 

 

  

Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием, методическими материалами и 

средствами обучения.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 

основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей. 

 Методическая литература по коррекции речи детей. 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи. 

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда. 

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, папках и 

конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

Она расположена на стенде: в коридоре, в логопедическом кабинете и содержит популярные 

сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения основных артикуляционных упражнений и 

звуковых профилей.  

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, учебными плакатами, детским столом.  

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является наличие 

основной документации: 

1. Речевая карта на каждого ребёнка, зачисленного в логопедическую группу (см. 

Приложение 2). 

2. Сама рабочая программа коррекционной образовательной деятельности (куда входят 

годовой, перспективный, календарный  планы);  

3. Ежедневное планирование работы (планирование индивидуальной работы);  

4. Карта учета консультаций (см. Приложение 3). 

5. Индивидуальные тетради у каждого ребёнка; 

 

3.2. Режим  жизнедеятельности детей подготовительной группы 

компенсирующего направления  с нарушениями речевого развития 
 
Календарный учебный график муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  Кайдаковского детского сада  «Рябинка»  Вяземского района  Смоленской области   на 

2020/2021  учебный год 
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Годовой календарный график – является локальным нормативным  документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в 2019 – 2020 учебном году МБДОУ  д/с Рябинка» 
Вяземского района   Смоленской области 

Учебный график муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения составлен в 

соответствии с: 
Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приказом МО РФ № 1014 от 30.08.2013г. "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 
3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

Уставом ДОУ 

Общеобразовательной программой  ДОУ 
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме   возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает  требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

п/п 

 
Периоды учебного года Дата, время  

1.  Дата начала учебного года  01.09.2022. 
2.  Дата окончания учебного года  31.05.2023. 
3.  Летний оздоровительный период  01.06.2023. -31.08.2023. 

4.  Каникулы  01.01.2023 - 08.01.2023. 
5.  Адаптационный период  01.08.2022 - 30.08.2022 

6.  Мониторинг  (педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребёнка) 
14.10.2022 - 18.10.2022. 

11.05.2023- 15.05.2023. 
 

7.  Праздничные (нерабочие) дни В соответствии с 

производственным календарём 

на 2022-2023 учебный год 

 

Структура образовательного процесса в ДОУ 

1.Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов 

– включает в себя: 

Совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

Свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов – 

представляет собой организационное обучение в форме непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

3. Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 18.00 часов – включает в 

себя: 

Деятельность детей в объединениях по интересам/ индивидуальную 

работу; 

Самостоятельную деятельность ребенка и его совместную 

деятельность с воспитателем; 

Организационное обучение в форме непосредственной 

образовательной деятельности. 

Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в 

педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов занятий 
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в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. 

Воспитатели и узкие специалисты (музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, учитель-логопед) координируют 

содержание проводимых занятий, осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и 

проблемы отдельных детей и группы в целом. 

 

. 

Режим дня 
 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 
 

 

 

 

РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ 

(холодный период года) с 10,5 часовым пребыванием детей.   

(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13) 

Режимные     мероприятия время 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые дидактические, 

самостоятельные  игры.Беседы: «Коммуникация», «Социализация», 

«Познание» Встреча с природой: «труд», «Познание» 

730-810 

(40 мин) 

Утренняя гимнастика:«Физическая культура», «Здоровье» коррегирующая 

гимнастика 

810-820 

(10 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку: «Здоровье», «Социализация», «Безопасность», 

«Труд» 

Завтрак: «Здоровье». «Социализация» 

830-845 

(15 мин) 

Минутки игры  

Самостоятельная игровая  деятельность детей 

845-900 

(15 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные 

900-930 

(30 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 930-940 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №2Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные 

940-1005 

(25мин) 

Самостоятельная деятельность детей 1005-1015 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3  (по  расписанию занятий) Образовательные ситуации на 

игровой основе: подгрупповые и фронтальные 

10.15-1040 

(25 мин) 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания: 1040-1050 
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«Здоровье», «Социализация», «Безопасность» (10мин) 

ПРОГУЛКА.  Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные.Индивидуальная работа«Физическая 

культура»,«Безопасность», «Здоровье», «Коммуникация»,  

 

1050-1250 

(2ч)     

Самостоятельная  деятельность детей  на прогулке     45 мин. 

Подготовка к обеду: «Здоровье», «Социализация», «Безопасность», 

«Труд». 

Обед: «Здоровье», «Социализация», «Безопасность», «Труд» 

1250-1300 

(10 мин) 

Подготовка ко сну 1300-1305 

(5 мин) 

СОН 1300-1500 

(2 ч.) 

Подъем.«Физическая культура»,«Здоровье», 1500-1515 

(15 мин) 

Подготовка к полднику. «Здоровье» 

ПОЛДНИК 

1515-1525 

(10 мин) 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей, самостоятельная деятельность в центрах 

активности. ( Индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, досуговая,    

игровая деятельность) 

1525-1555 

(30 мин) 

Дополнительное образование 

 

1525-1555 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке 1555-1600 

(5 мин) 

ПРОГУЛКА. Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные. 

Индивидуальная работа  «Физическая культура», «Безопасность», 

«Здоровье», 

«Коммуникация». 

1600-1730 

(1 ч. 30мин.) 

Самострельная  деятельность детей на прогулке.      45 мин. 

Подготовка к  ужину.  

Ужин  «Здоровье», «Социализация», «Безопасность», «Труд»                     

17.30-17.40 
(10 мин). 

Уход домой. Взаимодействие с родителями. 17.45-18.00 

                           РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ 

 (летний оздоровительный период) 

Режимные моменты 

 

время 

 

 

Приём детей на участке, игры, наблюдения, утренняя гимнастика 

на улице 

7.30 – 8.30 

Возвращение с участка 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям, выход на прогулку 9.00 – 9.15 

Занятие, развлечение  на участке 9.15 – 9.55 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.55 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.15 
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Подъём, гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 – 15.35 

подготовка к прогулке, прогулка 15.35 – 17.20 

Ужин 

 

17.20-17.35 

Игры детей на  улице, уход детей домой 17.35 – 18.00 

 

             3.3.Учебный план на 2020-2021 учебный год. 
 

Образовательная 
область 

(обязательная часть-

60%) 

  Виды 
организов.образов.деятельности 

 
Количество и 

продолжительность 

занятий 

 

Познавательное развитие ФЭМП 2/60мин 

 Познание. Мир природы 1/30мин 

 

Познание. Социальный мир 

(приобщение к 
социокультурным ценностям) 

1/30мин 

Речевое развитие Обучение  грамоте 1/30мин 

 Развитие речи 1/30мин 

 
Чтение художественной 
.литературы 

  В   режимных моментах 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 2/30мин 

 Лепка 0,5/30мин 

 Аппликация 0,5/30мин 

 Конструктивное моделирование 1/30мин 

 Музыкальная деятельность 2/30мин 

Физическое развитие Физическая культура     2/30мин 

 Физическая культура    на 

прогулке 

1/30мин 

 Здоровье (Формирование 

начальных представлений о 
здоровом образе жизни) 

В режимных моментов и 

через интеграцию с 
другими образовательными 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация В режимных моментах и 

через интеграцию с 

другими образовательными 

 Труд В  режимных моментах и 

через интеграцию с 

другими образовательными 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

В  режимных моментах и 
через интеграцию с 

другими образовательными 

Коррекционная работа. 

 

Логопедическое занятие 3/30мин 

Часть программы, 

формируемая 

участниками  

образовательной 

деятельности -40% 

Дополнительное образование  1/30 мин 

 Кол-во занятий  в неделю 16/ 15(+2) 

 Кол-во занятий  в год 576 

 

Объем недельной учебной 

нагрузки на одного ребенка   (в 

часах) 
8 ч. 00 мин. 



105 
 

 

Пояснительная записка  к  учебному плану 

         Образовательный процесс в  подготовительной  группе  осуществляется согласно задачам и 

требованиям Основной общеобразовательной   программы МБДОУ и  парциальной программы: «Основы 

безопасности детей  дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина,  О.Л.       Князева, Н.Н. Авдеева), рабочей 

программе по дополнительному образованию 

следующей направленности: «Волшебные краски»»- художественно-эстетической, «Истоки» -

культурологической,  позволяющим обогатить содержание работы с детьми дошкольного возраста, 

удовлетворить их потребности в познании и творчестве, найти дифференцированное содержание воспитания 

для каждого ребенка в зависимости от его возможностей и уровня развития. 

        Преемственность программ, реализуемых в подготовительной группе, обеспечивается единым 

недельно-тематическим планированием. 
         Учебный план является  нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей  в 

объем  учебного времени, отводимого на проведение  организованной образовательной деятельности,  

определяющим количество занятий на изучение дисциплин базового компонента и компонента дошкольного 

образовательного учреждения, устанавливает максимальную нагрузку воспитанников. 

План построен с учетом целей и задач программ, определенных Уставом ДОУ . 

Учебный план разработан в соответствии  с: 

1. Законом Российской Федерации от   29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказом Министерства образования  и науки   от 17 октября № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
 

3. Областным законом  об образовании  Смоленской области от N 122-з 31 октября 2013 года.  

4. Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами  «Санитарно-эпидемиологические  
требованиями к устройству  , содержанию  и организации режима работы в ДОУ»  от 15.05.2013 № 26 

г.Москва ; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.04. 2014.г. «С 
изменениями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 

№1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

7. Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 277; 
8. Письма  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

                  Учебный план представляет собой базу основных направлений развития  детей подготовительной  

группы. Количество занятий и временный  регламент  соответствует возрасту детей и направлениям 

программы, что необходимо для организационной деятельности в течение недели.   

          В структуру Базисного плана входит три взаимосвязанных и дополняющих друг друга части: 

обязательная  часть((составляет не менее 60 % ) и  часть Программы,  формируемая  участниками 

образовательной деятельности(составляет  40 %,) . 

          Обязательная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (составляет не менее 60 %) от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования). 
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 В обязательной части обозначены направления развития воспитанников, которые усваиваются 

воспитанниками за счет реализации соответствующих разделов общеобразовательной программы ДОУ и 

внедрения парциальных программ по отдельным направлениям развития.  

Обязательная часть обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый 

и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательной 

программы  начального общего образования., реализуется через  организованную образовательную  

деятельность, предусматривающую реализацию дополнительных парциальных программ 

       Часть Программы, формируемая  участниками образовательной деятельности 
позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги и учитывать 

специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. Вариативная часть включает в себя, в том числе, 

занятия по дополнительным парциальным программам и занятия кружковой деятельностью. В 

части Программы, формируемой  участниками образовательной деятельности учитываются 

особенности и индивидуальный характер развития образовательного учреждения, приоритетное 

направление развития воспитанников ДОУ. Региональный компонент в учебном плане ДОУ не 

выделяется в отдельную часть, а реализуется в интеграции в ООД по всем направлениям 

развития и в свободной деятельности 
           Региональный компонент включает ознакомление детей с достижениями современного 

искусства и традиционной народной культуры, изучение специфики народного декоративно-

прикладного искусства, обучение детей росписи вылепленных изделий по мотивам народного 

искусства, обучение игре на русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках, ложках и др. 

         Объем базовой части программы составляет не менее 60% времени, необходимого для 

реализации программы, вариативной  части - не более 40% общего объема программы. 
         Учебный план составлен с учётом интересов воспитанников, запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

         При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

         принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

         принцип научной обоснованности и практической применимости; 

         принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

         принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования дошкольников, в процессе     реализации которых  формируются знания, умения, навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к  развитию дошкольников; 

         принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

         комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

         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 дошкольного образования; 

         построение организованного образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы. 

         В  учебном плане  распределена  основная организованная образовательная деятельность в  соответствии 

с изменениями   СанПиН 2.4.1. 3049-13 , Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 04.04. 2014.г. «С изменениями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», дающая возможность  использовать  модульный подход к воспитательно-
образовательному процессу.  

Объем учебной нагрузки   в течение  недели  определен в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию  и организации режима работы дошкольного учреждения с   
СаНПиН  для ДОУ от 15.05.2013 № 26 г. Москва, Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04.04. 2014.г. «С изменениями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству. 

Учебная нагрузка: 
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Подготовительная группа   (6-7 

лет) 

В первой половине дня-  2-3 ООД, не более     30 минут 

Максимально допустимый  объем недельной нагрузки  , для детей дошкольного возраста  составляет: 

Подготовительная группа  6-7 лет 16 занятий 

 

  В середине  ООД статического характера проводят физкультминутку , не более 1-3  минуты. Перерывы 
между занятиями  -не менее 10 минут.  

Начиная с  1-ой младшей группы , согласно СанПиН , введен  третий час физической культуры. 

 Физкультурные занятия проводят не менее  3 раз в неделю. Длительность занятий   
-в подготовительной группе – 30 мин. 

Одно из физкультурных занятий  для детей  круглогодично  проводят  на  открытом воздухе. В дождливые, 

ветреные и морозные  дни физкультурные занятия проводятся в зале. 

              В соответствии с СанПиН предусмотрено проведение подгрупповых занятий с детьми . 
        В соответствии с основной общеобразовательной  программой можно варьировать место ООД в 

педагогическом процессе, интегрировать  содержание различных  видов занятий в зависимости  от 

поставленных  задач  обучения  и воспитания, заменять их другими формами. 
       . Организованная образовательная деятельность проводится  в виде  развивающих  проблемно- игровых  и 

практических  образовательных ситуаций в соответствии с  образовательными областями, строится с учетом  

принципа интеграции  ,  в соответствии с  возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

                    ООД , требующие  повышенной познавательной  активности и умственного  напряжения детей,   
проводятся в первую половину  дня   в дни наиболее  высокой работоспособности  детей( вторник, среда). Для 

профилактики утомления  сочетаются   указанные занятия с  физкультурными, музыкальными. С целью  

переключения детей на творческую  активность и динамическую деятельность  для снятия  физического и 
умственного  напряжения, повышения  эмоционального тонуса  организма  в режим  работ всех групп   

введено проведение ежедневных  игровых пауз  между занятиями, длительностью не более 10 минут.  На 

занятиях по художественному творчеству проводятся пальчиковая и офтольмологическая  гимнастики. 
        В учебный план включены пять направлений. Каждому направлению соответствуют определенные 

образовательные области: 

• социально- коммуникативное развитие  

• познавательное  развитие  
• речевое развитие 

• художественно- эстетическое развитие 

• физическое развитие 
Образовательные области регионального компонента согласуются с требованиями федерального компонента 

и реализуются посредством интеграции его в занятия и совместную деятельность воспитателей и детей. 

   Каждому направлению  соответствуют  определенная психолого-педагогическая  работа: 

-Познавательное развитие- «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» , «Социальный мир» , 
«Формирование элементарных математических представлений»,  «Мир природы»;  

-Социально- коммуникативное направление – «Социализация», «Труд», «Формирование основ безопасности» 

;  
-Речевое развитие – «Развитие речи» , « Художественная литература»; «Обучение грамоте» 

-Художественно- эстетическое  развитие – «Приобщение к искусству» , «Изобразительная деятельность» , 

«Конструктивное моделирование», «Музыкальная деятельность»; 
-Физическое развитие – «Здоровье» (ЗОЖ) , «Физическая культура». 

          Задачи образовательных областей  направлены на  формирование целостной картины мира, 

собственных убеждений, духовных ценностей и потребностей, усвоение детьми 

общечеловеческого опыта; обеспечение безопасности жизнедеятельности и формирование элементарной 
трудовой деятельности, интегрируются в образовательные области «Познание» и «Здоровье», реализуются  

через совместную познавательную деятельность и общение, в процессе разнообразных видов  детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной ( 
изобразительная, конструктивная и др.). 

          Содержание психолого- педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие  детей 

подготовительной группы с учетом  их     возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого- 
педагогической работы  по формированию  физических, интеллектуальных  и личностных качеств детей 

решаются   интегрировано  в ходе освоения  всех образовательных  областей наряду  с задачами , 

отражающими специфику каждой  образовательной области, с обязательным психологическим  

сопровождением. При этом решение программных образовательных  задач  предусматривается в процессе 
разнообразных видов деятельности: 
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➢ Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, художественного чтения). 

➢ Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

➢ Самостоятельная деятельность детей. 

        ➢ Взаимодействие с семьями. 

             

      В части, формируемой участниками образовательных отношений планируется  дополнительное 

образование, (кружковая работа) по интересам воспитанников, которая проводится во вторую половину дня. 
Таким образом, не превышена оптимальная нагрузка на ребенка с целью защиты его от переутомления.   

 

  В образовательном процессе  реализуется:  

парциальная программа «Основы безопасности» Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стеркиной Р. Б 

Педагогические технологии  

«Цветные ладошки» Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет.  И.А. 

Лыкова 
«Наш дом –природа». Программа экологического образования дошкольников Н.А.Рыжова 

«Познаю мир»  Методические рекомендации для воспитателей. Гризик Т.И. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Н.А.Рыжова 
«Математические ступеньки» Е.А Колесникова 

 «Физическая культура – дошкольникам». Л.В. Пензулаева. 

        

    Организация коррекционно-развивающей работы 

            Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года 

определяется поставленными задачами рабочей программы. Логопедическое обследование проводится с 

1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая.  Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные 

занятия проводятся с 16 сентября. 

Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те по¬тенциальные речевые 

возможности ребенка, которые лого¬пед использует в работе. 

.    

Количество занятий: 3 раза в неделю (индивидуальные и фронтальные).  

Количество занятий, проводимых в течение недели в группе компенсирующей направленности для 

детей от 6 до 8 лет,  не меняется в зависимости от периодов и соответствует требованиям к 

максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами № 2.4.1.-1249-

03.  

В первом, втором и третьем периоде проводятся 3 раза в неделю: 1 занятие по формированию лексико-

грамматических средств языка, 1 занятие по развитию связной речи, 1по формированию произношения. 

Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально. 

Индивидуальная и фронтальная логопедическая работа планируется с 8.15 до 12.15. 

Расписание  образовательной деятельности на 2022/2023 учебный год 
Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Мир  природы 

9.00 – 9.30 

2.Логопедическое 

9.40-10.10. 

3. Физкультура 

10.20-10.50 

1.Познание. 

ФЭМП 9.00 – 9.30 

2. Худ. творчество. 

Рисование 9.40-10.10. 

3. Музыка 10.20-10.50 

1. .Познание. 

ФЭМП 

9.00 – 9.30 

2. Логопедическое  

9.40 – 10.10. 

3. Физкультура   

10.20-10.50 

1.Рисование 

9.00 – 9.30 

2.Развитие речи 

9.40 – 10.10 

 3. Музыка 10.20-

10.50 

1. Познание. Социальный мир  

9.00-9.30 

2. Худ. творчество 

Аппликация /Лепка   

 9.40 – 10.10 

3. Физкультура 

(на прогулке)11.50-12.20 

 

  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы 

в ДОУ. 
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 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  день 

народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Комплексно-тематическое планирование   рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

                 

 
 

 

 



110 
 

 

Комплексно- тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

Тема Развернутое содержание работы Временной период Памятные события 

и даты 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. Формировать 

положительные представления о профессии учителя и «профессии» 
ученика, положительную мотивацию к предстоящему обучению в 

школе. 

1 -14 сентября 1  сентября – День знаний 

9 сентября – 

Международный день 

красоты 

Праздник «День 

знаний». 

Выставка детского 

творчества «Воспоминания 
о лете» 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение 

к природе. 
Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального). Расширять представления о творческих профессиях. 

15 сентября –  
15 октября 

4 октября- Неделя письма  
14 октября – Праздник 

Покрова Пресвятой 

Богородицы 

14 сентября Осенины – 
первая встреча осени 

25 сентября - День 

освобождения 
Смоленщины 

27 сентября – День 

воспитателя и всех 
дошкольных работников. 

1 октября – 

Международный день 

музыки 
4 октября – Всемирный 

день животных 

 
 

 

Праздник «Осенины». 

Выставка детского 
творчества «Осенний 

сувенир» 

 
Экологическая викторина 

«Дружите с природой» 

Мониторинг  16 октября -  

21 октября 

 Оценка индивидуального 

развития детей 

Я вырасту 

здоровым 

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и 
функциями организма человека. 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим).  
Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека. Учить использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

22 октября –  

31 октября 

 Развлечение  

«Путешествие в 
Спортландию» в клубе 

«Ритмика –аэробика»  

 

 
 

 

Месячник безопасности 
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Учить активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 
пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
 Формировать основы безопасности собственной 

жизнедеятельности: в быту, на улице, на природе 

День 

народного 
единства 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения 

своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные сведения об истории 

России. 
Углублять и уточнять представления о Родине — России, 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим е стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 
обычаям. 

Развивать интерес к коллекционной деятельности. 

1 ноября –  

7 декабря 

4 ноября – День 

народного единства 
16 ноября -

Международный день 

толерантности 

(терпимости) 
20 ноября – Всемирный 

день ребенка 

21 ноября -Всемирный 
день приветствий 

Последнее воскресенье 

ноября – День матерей 
России 

30 ноября – 

Международный день 

домашних животных 

 

Праздник «День 
народного единства»  

       Викторина-выставка 

детского творчества 

«Знаешь ли ты Вязьму?» 
Выставка групповых 

коллекций 

«Что мы Родиной зовем» 
(значков, открыток, 

скульптуры малых форм и 

т.д. о нашей стране) 
 

Мой   город, 

моя страна, 
моя планета 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от 
участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в 
его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года в различных 
странах. 

8 - 31декабря   Начало декабря – День 

заказов подарков Деду 
Морозу 

10 декабря – Всемирный 

день футбола 
14 декабря – День Наума-

грамотника 

15 декабря - 
Международный день чая 

31 января – Новый год   

Праздник «Новый год»  

Выставка-мастерская Деда 
Мороза  «Новый год 

шагает по планете»» 
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Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 
через экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать 

представление об особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

1-31 января 7 января – 

Рождество Христово 
8 января – День 

календаря. 

11 января – Всемирный 
день спасибо 

11 января – День 

заповедников 

21 января – День 
объятий (обмен 

душевным теплом) 

 

Народная культура  и 

традиции в театрализации 
«Уродилась Коляда 

накануне Рождества»  

Рождественские встречи 
 

Выставка детского 

творчества «Зимние 

забавы» 
. 

  

 

 

День 
защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской 
армии. 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. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные 
представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

1 -23 февраля 14 февраля – День 
создания гражданской 

авиации 

17 февраля – День 
доброты 

21 февраля –

Международный день 
родного языка 

23 февраля - День 

защитника Отечества 

 
Спортивный праздник 

«Зимняя олимпиада» 

Создание мини-музея 
«Военная техника»  

(мелкие игрушки, фото, 

открытки) 
Праздник «23 февраля –

день защитника  

Отечества». 

Создание фотовитрины 
«Мой папа» 

Международн

ый женский 

день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 
радовать близких добрыми делами. 

24 февраля —  

8 марта 

1 марта – начало весны 

3 марта – всемирный день 

писателя 
7 марта – День 

бабушек  

7 марта – День 
телефона. 

 

Посиделки «Наших мам 

мы поздравляем – сладким 

чаем угощаем» 
Выставка творческой 

мастерской «Весенние 

сюрпризы»  
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Мой город 

Вязьма 

Продолжать знакомить с родным городом, основными 

достопримечательностями, традициями, знаменательными датами, 
знаменитыми людьми,  Приобщать к духовным ценностям, участию в 

патриотических праздниках малой Родины. 

9  – 16 марта 

 

12 марта – День 

освобождения Вязьмы от 
немецко- фашисткой 

оккупации 

Создание макета «Улицы, 

по которым мы ходим» 
 

Познавательное ток-шоу 

«Город Вязьма  
на Вязьме -реке» 

Участие в тематической 

выставке детского 

творчества «Любимый 
город». 

Творческие 

мастерские 

«Народная 
культура и 

традиции» 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать знакомить детей с  
народными песнями, плясками. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного края, творчеству вяземских 

умельцев, прививать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

17-31 марта  

 

 
21 марта – Всемирный 

день поэзии 

26 марта – День рождения 
открытки 

27 марта - 

Международный день 
театра 

 Театрализованные гуляния 

«Широкая Масленица». 

Фольклорный праздник 
«Сретенские посиделки»  

Создание мини-музеев в 

группах  
Выставка детского 

творчества«Путешествие в 

прекрасное» 
Экскурсия в мини-музей 

«Русская изба».  

Посещение спектакля 

музыкально-театральной 
студии д/с «Золотой 

ключик» 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 
Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека. Учить использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 
Учить активному отдыху. 

 

1-20 апреля 1 апреля – День смеха, 

Международный день 
птиц 

2 апреля – 

Международный день 
детской книги 

7 апреля – всемирный 

день здоровья 
8 апреля - День рождения 

детского сада 

12 апреля – День 

космонавтики 
19 апреля – День Науки 

22 апреля.- День  Земли  

Показательные 

выступления в клубе 
«Ритмика – аэробика»  

Городской фестиваль 

«Здоровый ребенок» 
Выставка детского 

творчества «С днем 

рожденья, детский сад!»  
Вечер развлечений «Мы – 

астрономы!» 

Выставка детского 

творчества «Загадочный 
космос»  

Вечер развлечений «Все 
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живое  на Земле –родня» 

 

Я и мир 

вокруг 

Воспитывать детей в духе патриотизма, нравственной чистоты, любви 

к людям, любви к Родине, к истории своей семьи. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 
формирование уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственникам. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 
победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о воинских     наградах     дедушек, 
бабушек, родителей. Показать преемственность поколений защитников 

Родины: от древних богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

Продолжать формировать осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям (ОБЖ, поведение в природе, в быту, на 

улице) 

21 апреля –  

15 мая 

 

22 апреля – 

Международный день 
Земли 

27 апреля – присвоение 

Вязьме звания «Город 
воинской славы» 

29 апреля – 

Международный день 
танца 

30 апреля – День 

пожарной охраны 

«Пасха» 
1 мая – праздник труда 

3 мая – День солнца 

9 мая – День Победы 
15 мая – Международный 

день семьи 

День Победы 

Мини-музей игрушечной 

«Военная техника» 
 

Тематическая неделя 

«Детям о пожаре» 
(фотовитрина в фойе, 

просмотр видеофильма, 

тренинг «Как вести себя 
при пожаре») 

 

Праздник«Пасха»  

 
Выставка сотворчества 

взрослых и детей «Я и моя 

семья» (гербы, семейные 
древа, фотоколлажи)  

Встреча в семейном клубе 

«Билет в детство» 

Мониторинг 
 

До свидания, 

детский сад! 
Здравствуй,ш

кола! 

 
 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно иеследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, чтения) на тему прощания 

с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1- й класс. 

16 – 31 мая   
 

18 мая – День музеев 

Оценка индивидуального 
развития детей 

Экскурсии в мини-музеи 

детского сада. 
Городской фестиваль 

детского творчества 

«Дошкольная страна» 

Выпускной утренник «До 
свиданья, детский сад!» 

 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

В  летний период  организуется физкультурно-оздоровительная 

и художественно-эстетическая   деятельность.  

1 июня — 20 августа   
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3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда.  отвечает  требованиям: 

1) Насыщенность  

2) Трансформируемость  

3) Полифункциональность  

4) Вариативность  

5) Доступность 

6) Безопасность  

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ,ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

обеспечивает:  

• экспериментирование с доступными детям материалами; 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых; 

- двигательную активность детей; 

- возможность для уединения; 

- реализацию всех частей образовательной программы; 

- необходимые условия для коррекционно-развивающего процесса; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных 

областей, обеспечивает различные виды детской деятельности и является: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 
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- доступной; 

- безопасной 

 

Организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организована таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.  

 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете уравновешивает 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды.  

В группе создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно 

оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста. 

В игровом помещении группы организовано зонирование пространства. 

Образовательное пространство разделено на Центры активности 

 

- магнитная доска; 

- передвижной магнитный мольберт; 

- детские игровые модули («кухня», «магазин», «больница», «мастерская», 

«парикмахерская»); 

- выносные игрушки для игр на участке; 

- природные уголки, уголки двигательной активности, уголки, необходимые для 

воспитательно-образовательной и игровой деятельности детей, оснащённые необходимым 

оборудованием и материалами; 

- энциклопедическая, специальная, художественная и детская литература, дидактические 

игры и игрушки, пособия по разделам программы. 

1. Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие: 

• Наборы  сенсорных материалов и предметов,Д/и «Чудесный мешочек», 

«Разрезные картинки», «Что это?», «Найди сходство». 

Познавательное развитие:  

• Наборы для опытов с водой, воздухом; образно-символический материал (наборы 

картинок, календарь природы); 

• Иллюстративный дидактический материал «Национальные костюмы»; 

• Наглядно-дидактические пособия «Аптека на грядках», «Злые травы»; 

• Развивающие игры «Знаю все профессии», «Что? Откуда? Почему?», 

«Соответствия» (профессии), «Ассоциации» (сказки), «Чей малыш»; 

ФЭМП: 

• Наборы  «Учись считать,головоломки, лабиринты цифр; 

• Карточки «Соседи числа», кубики с цифрами, развивающие игры с 

математическим содержанием «Учимся сравнивать» (Лунтик); 

• Развивающие пазлы «Ассоциации» (формы и фигуры); 

• Лото «Геометрические фигуры», домино, квадрат Воскобовича; 

• Игра «Четвёртый лишний»; 

• Игра со счётными палочками «Выложи фигуру» (по схеме); 
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• Рабочая тетрадь с ФГОС «Развиваем мышление». 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

• Настольно-печатные игры: развивающая игра «Времена года и праздники», «Где 

живёт вода?»; 

• Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Времена года»; 

• Дидактический материал «Птицы», Игра «Лото», «Картинки - пазлы»; 

• Электронные материалы (слайд-шоу различной тематики), энциклопедия «Чудо 

всюду». 

2. Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми и развитие всех компонентов 

устной речи детей:  

• Картотека словесных игр, настольные игры (лото, домино); 

•  Игры на развитие мелкой моторики (пазлы, мозаика, счётные палочки); 

• Развивающие игры (Рассказы по картинкам «Что сначала, что потом», шнуровки), 

алгоритмы (схемы), мнемотаблицы для заучивания стихов; 

• Художественная литература для чтения детям (Хрестоматии, детские книги); 

•  Иллюстративный материал (Обучающие карточки «Уроки поведения для 

малышей», «Обитатели морей и океанов», «Расскажите детям о насекомых», «Расскажите детям 

о космосе»; Наглядно - дидактическое пособие «Защитники Отечества», «Великая 

Отечественная Война», фотоальбом «Москва-столица нашей Родины», наглядно-

иллюстративный материал «Внимание! Опасно!»); 

• Плакаты для рассматривания (наглядное пособие «Дикие животные», «Фрукты», 

«Птицы разных широт», «Ягоды», «Транспорт», «Государственные символы РФ», 

«Вооружённые силы РФ»); 

• Игры-забавы; 

3. Восприятие художественной литературы и фольклора 

Развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству: 

• Художественная литература для чтения детям (произведения Н. Носова, Я. 

Акима, Л. Пантелеева «Честное слово», Д.И. Мамин – Сибиряка, А.С. Пушкина, А. Блока, Е. 

Благининой и. т.д.); 

• Справочная литература (энциклопедии «Чудо всюду», «Школа для дошколят»); 

• Аудио-, видеозаписи литературных произведений (аудиосказки «12 месяцев» и 

т.д., серии мультфильмов «Мудрые сказки тётушки Совы», «Лесные сказки», «Бабушкины 

сказки» и т.д.); 

• Различные виды театров: пальчиковый театр, настольный театр «Маша и 

Медведь», «Петушок и бобовое зёрнышко», «Курочка - Ряба», набор масок для 

театрализованного представления «12 месяцев», «Морозко», «Колобок», «Теремок»; 

• Мнемотаблицы для заучивания стихов определённой тематики; 

• Картотека подвижный игр; 

• Картотека словесных игр; 

• Картотека потешек, загадок, пословиц; 

• Книжные уголки в группах; 

4. Игровая деятельность 

Развитие навыков и умений игровой деятельности: 

• Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) 

• Строительный материал; 

• Конструкторы; 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми: 

• Настольные игры по тематике; 

• Альбомы «Правила безопасности»; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, формирование 

патриотических чувств: 
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• Наглядно - дидактическое пособие «Защитники Отечества», «Великая 

Отечественная Война», фотоальбом «Москва-столица нашей Родины», плакаты для 

рассматривания «Государственные символы РФ», «Вооружённые силы РФ», папка «Правам 

ребёнка посвящается»; 

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская»; 

• Фотоальбом «Люби и знай родной свой край» (достопримечательности Анны); 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них – приобщение к правилам безопасного поведения, 

представлений о правилах безопасности дорожного движения: 

• Серии мультфильмов «Мудрые сказки тётушки Совы», игра «Запрещающие знаки 

в природе»; 

• Плакаты для рассматривания «Правила поведения на дороге»; 

• Видеофильмы по тематике; 

• Дидактические игры «Учим дорожные знаки», «Азбука пешехода»; 

• Папка «Уроки школы безопасности»; 

5. Конструирование из различного материала 

Развитие навыков и умений конструктивной деятельности: 

• Строительный материал; 

• Конструкторы напольные; 

• Детали конструктора «Лего»; 

• Плоскостные конструкторы; 

6. Самообслуживание и элементарный, бытовой труд  

Развитие навыков и умений трудовой деятельности:   

• Уголок природы; 

• Фартуки с нарукавниками; 

• Уголок дежурств; 

• Фартуки с колпаками; 

 

7. Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и умений музыкально-художественной деятельности; - приобщение к 

музыкальному искусству: 

• Подборка музыкальных произведений по тематике; 

• Различные виды театров: пальчиковый театр, настольный театр «Маша и 

Медведь», «Петушок и бобовое зёрнышко», «Курочка - Ряба», набор масок для 

театрализованного представления «12 месяцев», «Морозко», «Колобок», «Теремок»; 

• Шумовые коробочки; 

8. Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и умений изобразительной деятельности детей, приобщение к 

изобразительному искусству:  

• Слайды с репродукциями картин; 

• Иллюстрационный материал: картины «Поздняя осень», «Времена года» и т.   д.; 

• Настольно-печатные игры «Цвет», «Форма», «Ассоциации»; 

• Муляжи «Фрукты, овощи»; 

• Коллекции семян; 

9. Двигательная деятельность 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта детей, 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

• Картотека подвижных игр; 

• Дидактические игры на развитие мышления, внимания, памяти, воображения; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

• Алгоритмы «Как правильно умываться», алгоритм «Одевание и раздевание»; 

• Художественная литература; 

• Набор картинок «Виды спорта»; 
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Формирование начальных представлений о ЗОЖ: 

• Настольные игры соответствующей тематики; 

• Картотека игр, которые лечат; 

 

3.6. Методическое обеспечение программы: 
1. Белая К. Ю., Сотникова В.Н. Разноцветные игры. ЛИНКА-ПРЕСС, Москва, 2007. 

2. Бондаренко Т. М. Практический материал по освоению образовательных областей в 

старшей группе детского сада. Воронеж, ООО «Метода», 2013. 

3. Шалаева Г. Школа для дошколят. Москва, СЛОВО, Форум, 2007. 

4. Гудилина С. И. Чудеса своими руками. Москва, Аквариум, 1998. 

5. Земцова О. Н. Умные книжки. Тесты. Москва, «Махаон», 2014. 

6. Земцова О. Н. Грамотейка. Интеллектуальное развитие. Москва, «Махаон», 2013. 

7. Сорокина Н., Миланович Л. Куклы и дети, Москва, ОБРУЧ, 2012. 

8. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Москва, «ТЦ СФЕРА», 2008. 

9. Уланова Л.А. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок 

детей 3-7 лет. Санкт-Петербург, «Детство-ПРЕСС», 2008. 

10. Голицына Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. 

Занятия. Деятельность в режиме дня. Соответствует ФГОС, Издательство «Скрипторий 2003», 

2014. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Павлова О.В., Познание предметного мира. Волгоград, Учитель, 2014. 

2. Дыбина О.В., Ознакомление дошкольников с предметным миром. Москва, 

педагогическое общество России, 2008. 

3. Беженова М.А. Весёлая математика. Сталкер, 1998. 

4. Веракса Н. Е., Галимов О. Р., Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Москва, Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Горбатенко О. Ф., Система экологического воспитания в ДОУ. Волгоград, Учитель, 

2007. 

6. Артёмова Л.В., Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. Москва, 

просвещение, 1992. 

7. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу?!. Москва, 2000. 

8. Шорыгина Т.А. Птицы, какие они?!. Москва, 2000. 

9. Касабуцкий Н.И. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет, Москва, 

Просвещение, 1991. 

10. Пономарёва И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений. Москва, Мозаика-Синтез, 2009. 

11. Марудова Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. Санкт-Петербург, Детство- ПРЕСС, 2010. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. З а г у м е н н с к а я  Л . А . ,  Социально-личностное развитие дошкольников. 

Волгоград, Учитель, 2013. 

2. Мосалова Л. Л., Я и мир. Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2010. 

3. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Москва, Мозаика-

синтез, 2014. 

4. Мулько И. Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Москва, 

Творческий центр, 2004. 

5. Моргунова М. А. Содержание работы по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» ( с учётом требований ФГОС ДО), Воронеж, 2014. 

6. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Москва, Мозаика-синтез, 2014. 

7. Котова Е. В. В мире друзей. Москва, Сфера, 2008. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Арушанова А. Г., Развитие диалогического общения. Москва, Мозаика-Синтез, 2005. 
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2. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу?!. Москва, 2000. 

3. Шорыгина Т.А. Птицы, какие они?!. Москва, 2000. 

4. Савельева Е. А. Тематические загадки и весёлые игры для пальчиков. Москва, 

«Издательство НЦ ЭНАС», 2007. 

5. Крупенчук О. И. Уроки логопеда, Санкт-Петербург, Издательский дом «Литера», 

2012. 

6. Семеренко И. Г. Игры, стихи, загадки для развития речи. Санкт-Петербург, 2011. 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Москва, Мозаика-Синтез, 2014. 

8. Шорохова О. А. Играем в сказку. Сказкотерапия. Москва, Сфера, 2006. 

9. Кочергина А.В., Гайдина Л. И. Учим азбуку, играя. Москва, 2007. 

10. Гербова В.В. Хрестоматия для дошкольников 4-6 лет. Издательство АСТ, 1996. 

11. Юдаева М.В. Хрестоматия для старшей группы. Москва, ООО «Самовар - книги», 

2014. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Лиштван З.В., Конструирование. Москва, Просвещение, 1981. 

2. Казакова Т.Г., Развивайте у дошкольников творчество. Москва, Просвещение, 1985. 

3. Новикова И.В., Сто поделок из природных материалов. Ярославль, Академия 

ХОЛДИНГ, 2004. 

4. Зарецкая Н. Сценарии праздников для детского сада. Москва, Айрис- ПРЕСС, 2011. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л. Физическая культура для старшей группы. Издательство Мозайка – 

Синтез, Москва, 2012. 
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Особенности проведения педагогической диагностики  

Как правило, сентябрь 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. В конце сентября специалисты, работающие в логопедической 

группе, на психолого- медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на первый , второй, третий периоды  работы. 

Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с 

тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника.  

 

Цель мониторинга - изучить процесс достижения детьми 6-8 лет планируемых итоговых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования на 

основе выявления динамики формирования у воспитанников интегративных качеств, которые 

они должны приобрести в результате ее освоения к 7-8 годам. 

 

Методика проведения обследования ребенка ( 6 до 7 лет)  учителем-логопедом. 

  Сбор анамнестических данных 

Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие воздействия 

(генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, проникающей 

радиации, электромагнитных и других полей, острые и хронические и бытовые и 

производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, 

сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность 

родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных 

родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или 

малую массу тела новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы 

головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). При изучении 

постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как ребенок взял грудь, 

как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота над верхней губой при 

сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных срыгиваний), особенности сна и 

бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, сильный приступообразный, так 

называемый мозговой крик, особенности раннего развития ребенка (когда стал удерживать 

голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, 

сколько зубов было к году). По медицинской карте сделать заключение о соматическом 

состоянии ребенка (у каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). При изучении 

характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления, лепета, первых 

слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; 

использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение окружающих к 

состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты.   

Проведение обследования 

   Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить особенности 

коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, избирательность 

контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости эмоциональных реакций.  

   Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных инструментов. 
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Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и 

показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, предлагает 

ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает музыкальные инструменты 

маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные 

инструменты. Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 

направление звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать 

и показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После 

этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или 

говорит, где звенит колокольчик. Завершает исследование слухового восприятия отстукивание 

или прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом.                                                

             Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

ребенком цветов. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам 

красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. 

Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, 

коричневого и серого цветов. Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок 

геометрические формы. Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с 

разными геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему 

ребенку логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и 

цилиндр.  

   Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления навыков 

ориентировки в пространстве. Пятилетний ребенок должен  показать предметы, которые 

находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего ребенка еще сложнее: он должен 

показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху. Далее логопед 

проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. Пятилетний ребенок 

должен  показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку 

предлагается показать правой рукой левый глаз и левой рукой — правое ухо.  

   Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 

составления ребенком разрезных картинок. Пятилетнему ребенку можно предложить сложить 

картинки из 4—6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое изображение обязательна. 

Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком. Далее логопед 

предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на образец. 

Четырехлетний ребенок складывает из четырех палочек «стульчик» и «кроватку», из пяти 

палочек — «лесенку». Пятилетний — «домик» и «елочку» из шести 113 палочек, «лесенку» из 

семи палочек, а шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» 

— из семи палочек.  

   При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в 

строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя 

расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, 

отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, 

открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, 

готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, 

несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, 

отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, 

аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, 

длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, 

укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области).  

   Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему ребенку попрыгать 

на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. Причем, если восприятие речи ребенком 

затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с малышом. 

Пятилетнему ребенку, кроме перечисленных упражнений, логопед предлагает бросить мяч из-

за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. 

Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние общей 
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моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, 

быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), 

проявление моторной неловкости.  

   Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится в процессе 

выполнения заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по 

очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической 

основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на 

левой; изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), 

проверки навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и 

вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание 

пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание 

мелких игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, 

логопед сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. 

    Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему 

одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, 

затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку предлагают 

изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с карандашом 

(умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок выполняет задания 

по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и 

застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке- шнуровке. 

Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед предлагает 

ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем на 

обеих руках; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке, 

потом на другой. Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить 

выполнить упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь- кулак-ребро» 

сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед 

предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые 114 линии 

и человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, 

как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, 

выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. После этого 

отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп выполнения 

(нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений. 

    Исследование состояния мимической мускулатуры. Пятилетнему ребенку предлагается по 

подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, 

надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию логопеду 

закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. 

Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После этого 

отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или 

неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, 

повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений 

глазных яблок.  

         Исследуя состояния артикуляционной моторики пятилетний ребенок по подражанию 

логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет 

упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения 

«качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор 

упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью 

вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы 

по кругу. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 

(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, 

замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, 

способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 
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       Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки 

понимания имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными на 

них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов по одной из 

лексических тем. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает показать на листах 

последовательно куклу, мишку, машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, 

брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса 

машинки. Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, 

грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, 

ножки стула. Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, 

белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. Затем 

логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Пятилетний ребенок демонстрирует 

понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», 

«Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и «Домашние птицы», 118 образует 

словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два 

ведра, пять ведер».  

    Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед 

проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. При чем 

маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает 

задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая — куколка. 

Большой мяч, а маленький — мячик». Четырехлетний ребенок образует по картинкам пары: 

«Стол—столик, сумка—сумочка, чашка—чашечка, ведро—ведерочко».  

  

    Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать 

относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева деревянный. 

А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха 

какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из 

металла какая?» Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: 

«Очки бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост 

лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» Затем ребенок образует приставочные 

глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из 

дома, отходит от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом).    Завершает 

исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка образовывать глаголы 

совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: «Девочка строит домик. 

Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил самолет».  

   Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает пятилетнему ребенку пересказать текст 

из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не предупредив 

ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по содержанию: «Кто жил 

у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать котенок?» Затем он 

еще раз выразительно читает рассказ, предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее 

логопед предлагает ребенку план рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты 

расскажешь, как Катя относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что 

любил делать котенок». Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу 

рассказа «Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался 

Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а 

кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: 

«Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он 

сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что 

сварила Илюше мама». 

     Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех- четырех 

картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, 

рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ.                   
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      Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка 

повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой 

структуры.   Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, вода, стук, мост, спина, 

банка, фантик, ступенька. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, 

микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить 

несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. 

Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом 

следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. 

Затем логопед просит его послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист 

укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой».  

   Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед 

проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это 

исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и 

составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед 

за логопедом. При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем 

дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса 

(нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса.  

   При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются характеристика 

темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); 

паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления 

основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной). Исследуя 

навыки фонематического восприятия логопед проверяет способность ребенка отраженно 

повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками.  

   Пятилетнему ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба—па—ба, па—ба—па, 

да—та—да, та— да—та, га—ка—га, ка—га—ка, за—са—за, са—за—са, та—тя—та, тя—та—

тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие цепочки: са—ша—са, ша—

са—ша, жа— ша—жа, ша—жа—ша, са—ца—са, ца—са—ца, ча—тя—ча, тя—ча—тя, ла—ля—

ла, ля— ла—ля. Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает 

пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, 

арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно произносит 

начальный ударный гласный звук в каждом из слов. 

    Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих 

слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на 

конечных согласных. Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из 

слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему 

ребенку предлагается задание на определение количества звуков в следующих словах: бык, 

дом, вата, банан.  

     В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи 

ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее недоразвитие 

речи, I уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; 

общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, IV уровень 

речевого развития). Затем отражается специфика речевого  нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия). И наконец, 

выписываются выводы из всех разделов речевой карты. 
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IV. Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы 

. Пояснительная записка 
Введение.  

Современные требования определяют новое представление о содержании и организации 

модели образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанника. 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом 

развитии, неуклонно растет.  

Рабочая Программа подготовительной группы компенсирующей направленности  с 

нарушениями речевого развития   (далее Программа) спроектирована с учётом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей, особенностей  развития воспитанников ДОУ, рабочей 

программой учителя-логопеда, с учётом Коррекционной  Программы Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной для детей с общим недоразвитием речи с 6 до 8 лет . Настоящая программа носит 

коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 6-8 

лет с ОНР (ІІ, ІІІІ уровня речевого развития), принятых в дошкольное учреждение на два года. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей подготовительной к школе группы и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

➢ Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, художественного чтения). 

➢ Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

➢ Самостоятельная деятельность детей. 

➢ Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей, в рамках основной  образовательной 

деятельности,  при проведении режимных моментов и специальных  коррекционных занятий.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей  и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Содержание  психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. Программа реализуется  через следующие разделы: 

  Совместная работа с детьми. 
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  Взаимодействие с педагогами. 

  Сотрудничество  с родителями. 

Соотношение обязательной части Программы 60%-и части формируемой участниками 

образовательных отношений  40%. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа  предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями  Смоленской области, Вяземского района. 

 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Смоленский край, Вяземскую землю. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Смоленской области. 

 ознакомление с картой  Смоленской области (своего города, поселка); 

 

1.2.Нормативно правовая основа для разработки Образовательной программы. 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.04. 2014.г. «С изменениями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования». 

6. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-140 

7.Областной закон об образовании  в Смоленской области  N 122-з от 31 октября 2013 года 

8.Устав МБДОУ д/с «Рябинка» 

1.3. Цели и задачи  Программы: 
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Цель. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

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

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

1.3.Задачи рабочей Программы: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи коррекционного обучения. 
7. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

8. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

9. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР. 

10. Формирование грамматического строя речи. 

11. Развитие связной речи старших дошкольников. 

12. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

 Принципы и подходы формирования Программы 

Система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми с речевыми 
нарушениями  

 Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 
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следующих принципов: 

-  системность коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

 Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития 

ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны 

быть сформулированы как система задач трех уровней: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей);                                                                     

 - профилактического;                

 - развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

- единство диагностики и коррекции; 

;                 

Подходы к реализации Программы 

Подходы к реализации Программы 

3. Личностно-ориентированные подходы: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников. 

- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

4. Системно-деятельностные подходы: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования, 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных 

задач, 

- креативность - «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций, 

- овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 

3.Индивидуальный подход - индивидуализация образования 

- постоянное наблюдение, сбор данных о ребенке, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития; 

- помощь и поддержку ребенка в сложной ситуации; 

- представление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность. 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
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физическое развитие, с учётом образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Настоящая Программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для 

детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить 

единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать 

предпосылки для дальнейшего обучения. 

       Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Направление коррекционной работы. 

-Построение системы коррекционно-развивающей работы в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с нарушениями речи  в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

-Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

    

Значимые характеристики. Особенности организации образовательного процесса 

Возрастные характеристики особенностей развития детей 6-8х лет 

 

Особенности развития детей, имеющих проблемы в речевом развитии. 

 Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 

 • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

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 обращении слова различных лексико-грамматических 

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

 • владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов, коротких предложений в пределах программы. 

 

Содержательный раздел Программы раскрывает: 

-Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка. 
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-Описание вариативных форм, способов, методов, средств, технологий реализации рабочей 

программы в соответствии с направлениями развития ребенка 

-Особенности организации обучения и воспитания детей 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи. 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с общим недоразвитием речи. 

Формы, методы, средства образовательной деятельности 

Преемственность в планировании занятий учителя-логопеда и воспитателя 

 

 -Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. Часть  

программы, формируемая участниками образовательной деятельности. 

-Способы и направления поддержки детской инициативы 

-Система физкультурно-оздоровительной работы 

-Игровая деятельность 

-Познавательно-исследовательская деятельность.  

-Образовательная деятельность формируемая участниками образовательного процесса. 

Региональный компонент                                                      

- Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

- Преемственность в работе  подготовительной  группы ДОУ и школы  

-Организационный раздел 

-.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.  

Организация жизни и воспитания детей.  

-Учебный план 

-Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Особенности организации обучения и воспитания детей 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи. 
Особенностями организации обучения и воспитания детей 6 - 7 лет с  ОНР в группах 

компенсирующей направленности являются: 

6. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

7. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные НОД с детьми с ОНР). 

8. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

9. Информационно – просветительская работа. 

10. Организационная работа. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с ОНР приоритетно 

ориентированы на формирование лексико - грамматических средств языка и развитие связной 

речи, работу над фонетической стороной речи, формирование произношения и подготовке к 

обучению грамоте , формирование элементарных математических представлений. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, 

расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. 

Деятельность  учителя-логопеда 
-  групповые (фронтальные) , подгрупповые коррекционные занятия,                       
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 - индивидуальные коррекционные занятия 

Проводит занятия: 

- по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;          

 - по формированию произношения;            

- по формированию фонетической стороны речи. 

Деятельность  воспитателя 
 Воспитатели логопедической группы осуществляют 2 направления в своей работе: 

общеобразовательное и коррекционно-развивающее. Причём, второе направление является 

ведущим 

Функции  воспитателя в организации коррекционно-развивающей работы: 
-обеспечение гибкого оздоровительного режима; 

-наблюдение за динамикой развития детей; 

-поддержка задач коррекционно-логопедической работы под руководством логопеда; 

-использование оздоровительных технологий; 

-работа с родителями. 

Воспитатель проводит 

-  фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

- фронтальные и подгрупповые занятия по формированию элементарных 

математических представлений; 

-  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы;                  

- игры, упражнения  по изо деятельности, конструированию, лепке;    

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;                            

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха;                                          

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;                                                                                  

 - игры на развитие пространственной ориентации. 

Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение.  

Формы и средства организации коррекционной непосредственно-образовательной 

деятельности 

Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры;                                                                                              

 - упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;                

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;                                                  

- игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре. 

 

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

• игры на развитие пространственной ориентации 

 

Родители: 
- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;                        

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;      
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- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя логопеда и 

воспитателя являются. 

5. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

6. Формирование правильного произношения. 

7. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

8. Развитие навыка связной речи. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


