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ВВЕДЕНИЕ. 

 

             Рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения. И примерной основной образовательной  

программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С..Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

Программой Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной «Подготовка к 

школе детей с ОНР в условиях специального детского сада» с 

приоритетным осуществлением коррекции физического и 

(или) психического развития детей с тяжёлыми нарушениями 

речи. 

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени   дошкольного образования. 

    В программе определены виды интеграций образовательных направлений и 

целевые ориентиры развития ребенка. 

         Программа обеспечивает современное качество образования согласно 

потребностям личности, общества и государства. Она включает в себя 

следующие компоненты: федеральный, национально - региональный и 

локальный, т.е. компонент дошкольного учреждения, в котором реализуется 

составленная программа. 

 

         Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 

 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
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ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

 

Программа определяет содержание образовательных областей с 

учетом         возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

–познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 

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

также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности.  

     Реализация программы ориентирована на: 

‒ создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не 

в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста. 

‒ обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной 

для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками,  

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 

ребенка и отвечает его природе. 

‒ ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. В данной рабочей программе запланирована работа, 

проводимая с детьми 5-6 лет по следующим образовательным областям: 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

 учебные занятия (НОД); 
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 совместная деятельность; 

 самостоятельная деятельность дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

                   1.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

             

1.1.1. 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

ребёнка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 
1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка; 

2.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящими к самостоятельности и творчеству; 

3.Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

4.Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 

5.Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

6.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного      

образовательного учреждения и семьи. 

 

          7. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и                               коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

готовность к обучению в школе. 

8. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

9.Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и 

инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа строится в соответствии с целью и общими принципами 

современного дошкольного образования. Главная цель современной 

образовательной системы – создание условий для развития функционально 

грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, 
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умения и навыки и оставаясь при этом человеком. Способом проверки 

ожидаемых результатов является диагностика приобретенных знаний и 

навыков детей, проводимая воспитателем группы совместно с родителем. 

 Наша программа основывается на следующих принципах. 

- Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в 

котором учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

- Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в 

котором ребенок ставится в активную позицию познания окружающего мира, 

самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с 

окружающими людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению 

общечеловеческих ценностей. 

- Принцип интеграции – решение задач программы в системе всего 

образовательного процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих 

проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость 

образовательному пространству. 

- Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности 

общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому 

ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей. 

- Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, форм и 

методов воспитания, предопределяет характер связи между элементами 

педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье.  

-Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях субъект-

субъектных отношений возможно формирование гуманной личности, нацелен 

на оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

- Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на 

потребности общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным 

условиям жизни общества, приобщение детей к традициям народной культуры, 

дополненным региональным компонентом. 

- Принцип вариативности содержания образования предполагает 

возможность существования различных подходов к отбору содержания и 

технологии обучения и воспитания. 

- Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно-образовательной 

деятельности и в проведении режимных моментов. 

- Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

Вышеперечисленные принципы предусматривают решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей , и 

самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов; 

предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

В основе реализации рабочей образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
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 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. 

 

 

1.1.3. Возрастные особенности детей  

                                          Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. 

   Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения.     Наблюдается организация игрового 

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

Игровые действия детей становятся разнообразными. 

   Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение 

человека становится более детализированным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. В конструировании дети овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе чертежа, схемы, по замыслу и по условиям. 

                                           Возрастные особенности детей 6 - 7 лет. 

   В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

   Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п.        Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

    Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  Рисунки 

обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. 
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Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната.  

   При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

   Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами.  

  Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям - он важен для углубления их пространственных представлений. 

     Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в 

различных условиях. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они 

не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков  друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

    Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  

    Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. 

     Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи.  В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением 
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мира вещей как предметов человеческой культуры и освоением формы 

позитивного общения с людьми. 

     Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

 

          

  1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  
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• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

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

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

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

окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 В познавательной деятельности происходит формирование 

перцептивных и интеллектуальных действий. Ребенок овладевает 

рациональными способами обследования внешних свойств предметов, 

вычленения наиболее существенных, применения системы сенсорных 

эталонов, установления отношений между предметами окружающей 

действительности. Умеет выделять или характеризовать предмет по 

существенным признакам, отличает существенные признаки от частных.  

  Дошкольник самостоятельно производит сравнение и обобщение не 

только в форме внешних действий, но и действий в уме. Осуществляет 

группировку и в наглядном, и в умственном плане, выделяя основание для 

сравнения. Понимает общие связи, принципы и закономерности, лежащие в 

основе научного знания. 

 Наряду с игрой и познавательной деятельностью значительную роль 

выполняют продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. Ребенок проявляет интерес к красоте природы, к красивому в 

жизни и искусстве. В продуктивной деятельности ребенок овладевает умением 

соотносить цель с условиями, подбирать необходимые средства ее достижения, 

преодолевать трудности, оценивать полученные результаты. Значение этих 

навыков выходит далеко за пределы решения конкретных практических задач. 

Эти виды деятельности способствуют овладению высшими формами 
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восприятия и образного мышления, которые служат основой для усвоения 

обобщенных знаний. 

В процессе познавательного развития у ребенка происходит осознанное 

отделение практической задачи («что делать») от задачи учебной («как 

делать»), переориентировка с конечного результата на способы его получения. 

Ребенок овладевает способами действий, развиваются ориентировочные, 

поисковые, контрольные и оценочные операции. 

      В период дошкольного детства формируется отношение к учению как 

важному общественно значимому делу, появляется интерес к приобретению 

знаний, т. е. развиваются мотивы учения. Складываются эти мотивы, с одной 

стороны, на основе возникающего к концу дошкольного детства желания 

приобрести почетное, в глазах ребенка, положение школьника, с другой  — на 

основе развития любознательности, умственной активности, познавательных 

интересов. 

      Развивается произвольность, управляемость поведения, обеспечивающая 

реализацию мотивов учения. Произвольность внешнего двигательного 

поведения создает ребенку возможность выдерживать школьный режим. 

Произвольность внутренней регуляции обеспечивает целенаправленное 

восприятие, запоминание, наблюдение, сосредоточение внимания, 

последовательное продумывание хода решения познавательных задач. 

      Старшего дошкольника отличает любознательность, которая ярко 

проявляется в его активности, инициативности. Он проявляет положительные 

эмоциональные реакции на предлагаемые познавательные мероприятия; задает 

познавательные вопросы, знает различные источники информации и владеет 

элементарными навыками их использования для реализации своих 

познавательных интересов и потребностей. 

Уровень социального развития и воспитания ребенка 6 лет позволяет ему 

свободно вступать в контакт со сверстниками и взрослыми в зависимости от 

коммуникативной цели (установить контакт, получить информацию и т. д.). 

У ребенка сложились представления о разносторонней, в том числе и 

простейшей, математической характеристике объектов окружающей 

действительности. Он способен выделять и сравнивать признаки различных 

предметов и явлений с помощью разнообразных обследовательских действий и 

практического сравнения. 

Знает последовательность первых десяти чисел, место каждого числа в 

отрезке натурального ряда. Умеет для каждого числа называть предыдущее и 

следующее за ним число в пределах первого десятка. Знает состав чисел 

первого десятка из двух меньших чисел и отдельных единиц. 

Владеет счетными навыками, умеет продолжать счет как в прямом, так и в 

обратном порядке от любого заданного числа, определяет количество 

предметов с помощью счета, принимая во внимание основание счета. 

Сравнивает количество элементов в двух множествах путем установления 

взаимно однозначного соответствия и путем пересчета их элементов. 

      Различает количественный и порядковый счет в пределах 10.  

      Умеет различать и читать печатные цифры, соотносить цифры с 

соответствующим множеством предметов (если числа заданы с помощью 

числовых фигур и предметных картинок, количеством звуков). 

Умеет измерять и сравнивать величину предметов (длину, ширину, 

высоту) с помощью непосредственного сопоставления (наложения, 

приложения) и с помощью условной мерки. Умеет упорядочивать предметы по 

величине (осуществляет сериацию). Имеет представления о разнообразии 

общепринятых способов измерения. 
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Умеет ориентироваться в пространстве: определять и называть свое 

местонахождение среди объектов окружения (вверху, внизу, впереди, сзади, 

перед, за, между, рядом, слева, справа) и на листе бумаги. 

Понимает относительность пространственных ориентировок, определяет 

местоположение предметов относительно друг друга (выше, чем; ниже, чем; 

слева от, справа от; над, под, между, за). 

Ориентируется во времени (раньше, позже), знает последовательность 

дней недели, называет месяцы года. 

Использует полученные знания в быту, игре, конструировании, других 

видах деятельности. Проявляет интерес к проблемным ситуациям, 

поддерживает разговор о математике, охотно играет в игры с числами, 

величинами, формами. 
 

1.3. Система современного выявления изменений и одновременно оценки  

достижений дошкольника в каждом виде программной деятельности, а 

также причин их вызывающих. 

 

          Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

       Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

              Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

               В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 
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 Система диагностики содержит 5 образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

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

позволяет комплексно оценить качество 21 образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения  

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы учреждения.  

 

   Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:  

 1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки;  

3балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

 4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки;  

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

Педагогическая диагностика развития детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет)  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении 

со взрослыми и сверстниками, в природе; 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям;  

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики; 4. Понимает 

скрытые мотивы поступков литературных произведений, эмоционально 

откликается; 

 5. Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы;  

6. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества;  

7. Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с 

правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, 

выдерживает принятую роль. 

 Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, 

их профессии; 

 2. Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности 

родного города/поселения;  

3. Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека;  

4. Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости);  

5. Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет 

материал (бумага, дерево, металл, пластмасса);  

6. Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 

10, уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1)  
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7. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит 

объемные и плоскостные фигуры; 

 8. Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, 

проверяет приложением и наложением; 

 9. Ориентируется во времени (вчера – сегодня – завтра; сначала – потом). 

Называет времена года, части суток, дни недели. 

 Образовательная область «Речевое развитие»:  

1. Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых 

писателей. Может выразительно, связно и последовательно рассказать 

небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение; 

 2. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, 

относительно точно пересказывает литературные произведения;  

3. Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит 

слова с заданным звуком;  

 4. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, 

использует все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, 

умеет подбирать синонимы.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 1. Способен конструировать по собственному замыслу. Способен 

использовать простые схематические изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи;  

2. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания;  

3. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, используя разные материалы и способы создания, в 

т.ч. по мотивам народно-прикладного творчества;  

4. Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании муз. 

произведений;  

5. Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональной 

удовольствие;  

6. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в 

прыжке, выставление ноги на пятку в полуприсяде, шаг с продвижением в 

перед и в кружении);  

7. Играет на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может 

петь в сопровождении муз. инструмента.  

Образовательная область «Физическое развитие»:  

1. Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья  

утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня;  

2. Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, 

опрятности;  

3. Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

шкафчике; 

 4. Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, 

в высоту с разбега, через скакалку;  

5. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, 

выполнять повороты в колонне; 
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 6. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч.  

 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика развития детей подготовительного к школе 

возраста (6-7 лет)  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

1. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, 

правильно оценивает результат; 

2. Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. ч. на 

транспорте, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе; 3. Может дать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе 

изображенным; 

 4. Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по 

общению в т.ч. на иллюстрации. Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

 5. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может 

обосновать свой выбор;  

6. Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает 

ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет;  7. 

Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в 

играх с правилами, может объяснить сверстникам правила игры;  

8. Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи 

взрослого в одевании/ раздевании, приеме пищи, выполнении гигиенических 

процедур.  

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

 1. Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной 

деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых предметов; 2. 

Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их место работы и род занятий, свое близкое окружение;  

 3. Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые 

государственные праздники и их значение в жизни граждан России;  

4. Может назвать некоторые достопримечательности родного города/ 

поселения;  

5. Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем 

и Луной как небесным объектами, знает о их значении в жизнедеятельности 

всего живого на планете (смена времен года, смена дня и ночи);  

 6. Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых;  

7. Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа до 10 

из единиц и из двух меньших (до 5); 

 8. Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и 

арифметическими знаками; 
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 9. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной 

меркой;  

10. Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их 

сравнение. Умеет делать фигуры на несколько частей и составляет целое;  

11. Знает временные отношения: день – неделя – месяц, минута – час (по 

часам), последовательность времен года и дней недели.  

Образовательная область «Речевое развитие»:  

1. Называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтение в 

жанрах воспринимаемых текстов, может интонационно выразительно 

продекламировать небольшой текст;  

2. Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине;  

3. Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их 

последовательность;  

4. При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, сложные предложения; 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

1. Знает некоторые искусства, имеет предпочтения в выборе вида искусства для 

восприятия, эмоционально реагирует в процессе восприятия; 2. Знает 

направления народного творчества, может использовать их элементы в 

театрализованной деятельности;  

3. Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и 

бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции;  

4. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, используя разные материалы и способы создания;  

5. Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по 

кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги;  

 6. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, испытывает эмоциональное удовольствие; 

 7. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные 

песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, 

индивидуально и коллективно. 

 Образовательная область «Физическое развитие»:  

1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, 

закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать;  

 2. Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе 

подвижных игр с правилами; 

 3. Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук и ног; 

4. Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку;  

 5. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги 

после пересчета, соблюдает интервалы в передвижении; 

 6. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

2. Содержательный раздел 
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  2.1. Организация образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями     развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
 

              2.1.1. « Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель-овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе;  

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении.  

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями 

к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного 

опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе 

здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему 

социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:  

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 
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Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, 

салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать 

опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи 

(знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и 

вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи;  

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды 

одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 

местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма. 

• Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной 

для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков,  

связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 

формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений.  

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать 
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жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, 

знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в 

себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования 

у них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-

бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 

материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

• Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ  

связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 

формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений.  

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать 

жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, 

знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в 

себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает: 
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• организацию практической деятельности детей с целью формирования 

у них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-

бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 

материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

• Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ  

• осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей.  

• Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности.  

• Центральным звеном в работе по развитию коммуникации 

используются коммуникативные ситуации — это особым образом 

организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами 

окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 

общения.  

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на 

близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг 

явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом 

следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, 

влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, 

является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании 

этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие 

взрослые и сверстники. 

2.1.2. «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  
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• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка.  

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата 

препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации 

работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические 

особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.  

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть 

результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 

выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве.  

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности.  



21 
 

При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом 

реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными 

нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

2.1.3. «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 

как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных 

видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи:  

• формирование структурных компонентов системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и 

монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка 

и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования 

и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений);  

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить 

ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к  

нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 

спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 

формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов;  

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки . 
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Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.  

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в 

общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы 

по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт.  

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.  

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

слуха, интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 
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Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень 

владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы по 

развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ.  

   Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей 

жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных 

возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне 

элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение 

значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

   У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее 

поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной 

деятельности, наблюдается неадекватность между словом и представлениями о 

том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи 

уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности 

с объектом действительности. 

   Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими 

нарушения слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является 

главным препятствием в спонтанном овладении звуковой словесной речью. 

Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным слухом 

для усвоения речи, следует учитывать возможности каждого анализатора — 

зрительного, кожного, двигательного и остаточного слуха. Исключительная 

роль принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого ребенок 

может воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше 

понимать обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении 

заданий применяются графические приемы — таблички со словами, 

обозначаемые определенные предметы, таблички-инструкции. Речевая 

деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах: 

слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и 

аналитическое), письмо, дактилирование. Эти виды речевой деятельности 

рассматриваются как основные виды взаимодействия в процессе речевого 

общения. В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи 

каждому виду речевой деятельности уделяется особое внимание, учитывается 

правильное их соотношение и последовательность обучения в зависимости от 

потребностей общения. 

   Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области 

необходимо выстраивать индивидуально. 

   Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех 

категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ 
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необходимо создание специальных условий — разработок грамматических 

схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, 

возможно при помощи специалиста. 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

   Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 

вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:  

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. 

   Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами.     Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук.  

   В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 

ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.  

Во время работы с детьми необходимо соблюдать ряд условий, направленных 

на уменьшение влияния моторной недостаточности: 

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации 

мышечного тонуса, снижению напряжения; 

• определить ведущую руку у каждого ребенка. 

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими 

приемами, как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях 

требуется на руку ребенка надеть браслеты — утяжелители); 

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод 

(взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка).  
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«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, 

пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на 

музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени 

выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, 

следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления 

звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), 

танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для 

детей с двигательными нарушениями). 

 

2.1.5. «Физическое развитие» 

   Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе 

организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это 

касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме 

должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия. 

   Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные  на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма.  

   На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет.  

   В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; 

ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц 

спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение 
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подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, 

формирование положительных форм взаимодействия между детьми.  

   В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности 

имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это 

связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические 

особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями.  

   Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и 

обучения сочетается со специальными коррекционными областями. Например, 

дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном 

воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на 

формирование навыков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. При 

сенсорных, двигательных нарушениях в содержание программы включаются 

такие коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного восприятия» (для 

детей с нарушениями зрения), «Развитие слухового восприятия и обучение 

произношению» (для детей с нарушениями слуха), «Развитие и коррекция 

общих движений, совершенствование физиологических возможностей мышц 

кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) и др. 

2.2. Описание вариативных форм, способов и методов средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники Учреждения. 

2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию 

задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  



27 
 

 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 музыкальных 

инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) 

6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и 

детей, в самостоятельной деятельности детей, во взаимодействие с 

родителями. 

 

2.3. Содержание коррекционной работы. 

 

   Интеграция деятельности учителя-логопеда и воспитателей. Эффективность 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, 

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с 

воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение лексических тем и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно- развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

   Большую роль играют «коррекционные часы», которые проводит 

воспитатель по заданию логопеда. В тетрадях взаимосвязи с воспитателями, 

каждую неделю логопед указывает лексическую тему, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет детей, коррекции, развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

   Еженедельные задания логопеда воспитателю содержат материалы по 

развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

развитию мелкой и общей моторики. 

   Планируем индивидуальную работу с детьми в «коррекционный час», 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения.  Прежде 

всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

   Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление 



28 
 

полученных знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и 

упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации. 

 Направления коррекционно-развивающей работы: 

1) совершенствование произносительной стороны речи; 

2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

         Таким образом, дети должны уметь: 

      • свободно составлять рассказы, пересказы; 

      • владеть навыками творческого рассказывания; 

      • адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

      • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

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

      • овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

  • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 • овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

                  • фонематическое восприятие; 

                  • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;  

                  • графо-моторные навыки; 

                  • элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, 

п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

          2.4. Взаимодействие со специалистами. 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

  

                   Учитель-логопед                   Воспитатель 

1. Создание условий для проявления речевой 1.Создание обстановки эмоционального 
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активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

   благополучия детей в группе. 

 

2.Обследование речи детей, психических   

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков. 

 2.Обследование общего развития детей,   

    состояния их знаний и навыков по программе     

    предшествующей возрастной группы. 

 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3.Заполнение протокола обследования, изучение        

   результатов его с целью перспективного  

   планирования коррекционной работы. 

 

4.Обсуждение результатов обследования  

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 темам. 

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). 

9.Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики у 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.Совершенствование  навыков 

словоизменения и словообразования. 

 

 

 14. Формирование предложений разных 

типов в речи    

 

13.Закрепление навыков словообразования в  

различных   играх и упражнениях. 

 

 14. Контроль за речью детей по рекомендации  

 

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, 

театрализованной деятельности детей, 
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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. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 

 

2.10.Взаимодействие участников коррекционного процесса ДОУ 

 

Участники 

коррекционного 

процесса 

Функции участников в процессе преодоления 

речевых нарушений у дошкольников 

Учитель-логопед: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуально-личностных особенностей детей, 

определение основных направлений и содержания 

работы с каждым ребенком. 

2.Формирование правильного речевого дыхания, 

чувства ритма и выразительности речи, работа над 

просодической стороной речи. 

3.Коррекция звукопроизношения. 

4.Совершенствование фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа и синтеза. 

5.Формирование слоговой структуры слова. 

6.Формирование послогового чтения. 

7.Отработка новых лексико-грамматических 

категорий. 

8.Обучение связной речи. 

9.Предупреждение нарушений письма и чтения. 

10.Развитие всех психических функций 

 

Воспитатель: 

 

1.Осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности. 

2.Пополнение, уточнение и активизация словарного 

запаса детей по текущей лексической теме в 

процессе всех режимных моментов. 

3.Систематический контроль за поставленным 

звуком и грамматической правильностью речи детей 

в процессе всех режимных моментов. 

4.Отработка грамматических конструкций у детей в 

ситуации естественного общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, 

текстов, знакомство с худ. литературой и 

творчеством детских писателей, работа над 

пересказом и составление всех видов рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных 

занятиях по заданию учителя-логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического 
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мышления, воображения в игровых упражнениях на 

правильно произносимом речевом материале 

 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

 

1.Коррекция нарушений осанки, положения стоп, 

комбинированных дефектов. 

2.Формирование двигательного режима. 

3.Текущее обследование. 

4. Использование игр и упражнений на развитие 

общей, мелкой моторики; на формирование 

правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; Подвижные, спортивные 

игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков. 

 

Музыкальный 

руководитель: 

 

1.Формирование правильного речевого дыхания, 

чувства ритма и выразительности речи, работа над 

просодической стороной речи. 

2.Формирование фонематического восприятия. 

3.Формирование связной речи (игры-драматизации, 

заучивание стихов, потешек, текстов песен, 

знакомство с творчеством детских композиторов) 

 

Медицинские 

работники 

 

1.Консультирование родителей о состоянии 

здоровья детей. 

2.Назначение профилактических мероприятий. 

3.Оказание медицинских услуг 

Родители, семья 1.Осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности комплексно, в двух направлениях – 

коррекционно-педагогическом и лечебно-

оздоровительном. 

2.Создание речевой среды в семье в соответствии с 

возрастом ребенка. Пополнение, уточнение и 

активизация словарного запаса по текущей 

лексической теме в процессе общения с ребенком в 

семье. 

3.Систематический контроль за поставленным 

звуком и грамматической правильностью речи в 

процессе общения с ребенком в семье. 

4.Отработка грамматических конструкций в 

ситуации естественного общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, 

текстов, знакомство с худ. литературой, 

творчеством детских писателей, работа над 

пересказом и составление всех видов рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков по заданию 

учителя-логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в игровых упражнениях на 

правильно произносимом речевом материале. 

9.Консультации врачей и при необходимости 

проведение курса лечения. 
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10.Практическая помощь в развитии у ребенка 

координации движений и мелкой моторики 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) 

и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 
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Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в Организации. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации 

свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная 

самопомощь. 

 

 

          3. Организационный раздел 
3.1.Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

           2.  Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних 

и  предыдущих  достижений  ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 

 

3.2. Организация развивающей предметно - пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

  обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  

 создавая предметно-пространственную развивающую среду необходимо 

помнить: среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. Развивающая предметно-

пространственная среда групп организуется таким образом, чтобы каждый 

ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. Все групповые 

помещения соответствуют требованиям к развивающей предметно-

пространственной среде, т. к. среда должна быть: 

  содержательно-насыщенной, 

  трансформируемой,  

 полифункциональной, 

  вариативной,  

 доступной, 

  безопасной.  

     Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды 

старшей группы детского сада связано с особенностями развития детей этого 

возраста. Это, прежде всего, связано с ярким проявлением разных темпов 

развития детей. Кроме того, дети старшего дошкольного возраста, так же как и 

малыши, испытывают острую потребность в движении и быстро 

перевозбуждаются, если она не удовлетворяется.  

      Поэтому пространственная организация среды в старшей группе 

предусматривает достаточно широкие возможности для передвижений ребенка 

и для разнообразной 37 двигательной деятельности, быть комфортной и 

безопасной. Это особенно касается логопедических групп для детей с ОНР, 

потому что их воспитанники плохо координированы и моторной неловки. 

Игрушки и предметы в группе отражают все многообразие окружающего мира 

и соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом 

возрасте у ребенка с ОНР идет активное накопление словаря.  

      Игрушки и предметы имеют чистые яркие цвета, разных размеров и разных 

форм, из различных материалов.  
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     В старшей логопедической группе особое внимание уделяем развитию 

мелкой моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому в 

группе есть необходимое количество мозаик, пазлов, игрушек с застежками и 

шнуровками, восковые мелки и акварельные краски, гуашь, доски для 

рисования, тесто, оборудование зон для развития мелкой моторики природные 

материалы: ракушки и камешки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или 

косточки от старых счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой 

моторики и конструктивной деятельности, также имеются контейнеры с 

крышками разных форм и размеров. 

        У детей пяти шести лет проявляется активный интерес к речи, языку. В 

логопедической группе продолжается постановка и автоматизация звуков. 

Поэтому, особое внимание уделяется оборудованию речевого центра, в 

котором имеется картотеки предметных и сюжетных картинок, настольно-

печатные дидактические игры для уточнения произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков, подборку игр для совершенствования грамматического 

строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем лексическим 

темам, достаточное количество игрушек и пособий для работы над дыханием, 

серий картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию.  

   В группе имеется много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями, оборудованы центры развития по всем видам детской 

деятельности: 

  Центр двигательной деятельности 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

  Центр развивающих игр 

  Центр театрализованной деятельности 

  Центр познавательно-исследовательской деятельности  

 Центр книги 

 Центр изобразительного творчества 

  Центр конструирования 

  Центр трудовой деятельности 

  Центр безопасности 

  Центр русской культуры и малой Родины 

  Центр музыкальной деятельности  

 Центр информационный  

     Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортность среды дополнена художественно- эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 
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возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. Игровая среда 

стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразное и легко трансформируемое. 

 

 

  3.3. Организация режима пребывания детей в Учреждении 

Проектирование образовательной деятельности. 
• Время занятий и их количество в день регламентируется СанПиН. 

Обязательным элементом каждого занятия является физкультминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с 

детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, 

индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет педагогу уделить 

каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, 

побеседовать, выслушать ответ. 

• При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сфере развития. 

• Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В 

таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между 

их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия 

с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В 

теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время 

прогулки. 

 Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. 

п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. Распорядок дня является примерным, 

его можно корректировать с учетом особенностей работы конкретного 

дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия 

бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п.). Важно, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 

уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 

оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 
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Примерный режим дня в старшей группе (в холодный период года)  

 

 

 

 
 
 

Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами  

8.50 - 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35 - 12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед  12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем и самостоятельная деятельность 15.00 - 15.25 

Полдник 15.25 - 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность  15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.35 – 17.45 

Ужин 17.45 – 18.05 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой. 18.05 - 19.00 

 

 

 

Примерный режим дня в подготовительной группе (в холодный период года)  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 17.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.35 – 17.45 

Ужин 17.45 - 18.05 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой. 18.05 - 19.00 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами 

8.50 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 - 12.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.00 

Постепенный подъем и самостоятельная деятельность 15.00 - 15.25 

Полдник 15.25 - 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность  15.40 - 16.40 
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Примерный режим дня  старшая группа (в теплый период года) 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа, 

работа творческих площадок, игры, наблюдения, труд, 

воздушные ванны 

15.40 – 17.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.35 – 17.45 

Ужин 17.45 - 18.05 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход детей домой  18.05 - 19.00 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей (на участке), игры, общение, деятельность по 
интересам, утренняя гимнастика, дежурство 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная детская 
деятельность, индивидуальная работа, работа творческих 
площадок, игры наблюдение, труд, воздушные ванны. 

8.50 - 12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00 - 15.25 

Полдник 15.25 - 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа, 
работа творческих площадок, игры, наблюдения, труд, 
воздушные ванны 

15.40 – 17.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.35 – 17.45 

Ужин 17.45 - 18.05 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход детей домой  18.05 - 19.00 

Примерный режим дня в подготовительной группе (в теплый период года) 
Режимные моменты Время 

Прием детей (на участке), игры, общение, деятельность по 
интересам, утренняя гимнастика, дежурство 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная детская 
деятельность, индивидуальная работа, работа творческих 
площадок, игры наблюдение, труд, воздушные ванны. 

8.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00 - 15.25 

Полдник 15.25 - 15.40 
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Учебный план (5-6 лет) 

 

 

 

 

Учебный план (6-7 лет) 

 

Примерное тематическое планирование 5-7 лет приложение 1 

Перспективный план работы с родителями приложение 2 

 

Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

обязательных занятий, прогулок и самостоятельной деятельности детей. 

Количественные и качественные показатели должны соответствовать как 

возрастным, так и индивидуальным особенностям ребенка и содействовать 

укреплению его физического и психического здоровья. 

При составлении режима учитывается продолжительность частей 

занятий, их особенности (труд, физическая культура и др.), используемые 

методы (активный и пассивный, наглядный и т.п.), плотность занятий, 

возможность обеспечить ребенку двигательную активность. 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в 

неделю 

Длительность 

«Речевое развитие»  3 20 мин 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская 

деятельность)   

1 20 мин 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений)  

1 20-25 мин 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование)  2 20-25 мин 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация)  1 20 мин 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное 

развитие)  

2  25 мин 

«Физическое развитие» (физическая культура)  2 (1 на свежем воздухе) 25мин 

Общее количество  13 5ч. 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в 

неделю 

Длительность 

«Речевое развитие»  4 30 мин 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская 

деятельность)   

1 25 мин 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений)  

2 25 мин 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование)  2 25 мин 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация)  1 25 мин 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное 

развитие)  

2  25 мин 

«Физическое развитие» (физическая культура)  2 (1 на свежем воздухе) 25мин 

Общее количество  15 7ч.30 мин. 
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Строгое соблюдение режима дня, построенного с учетом суточного ритма 

физиологических функций, способствует возникновению у детей прочных 

условных связей, облегчающих переход от одного вида деятельности к 

другому. Организм ребенка в каждый отдельный отрезок времени готовится к 

той деятельности, которой ему предстоит заняться; в результате все 

предусмотренные в режиме процессы происходят быстрее и с меньшими 

затратами энергии. 

Правильный режим дисциплинирует детей, улучшает аппетит, сон, 

повышает работоспособность, способствует их нормальному 

психофизическому развитию и укреплению здоровья. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей 

группы и способствует их гармоничному развитию. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

 

 Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоро-

вительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым при -

емом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня; 

 Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов;  

 Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

 Познавательное развитие: построение конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

 Художественно - эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Старшая группа  
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(от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. 

д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 
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Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); 

для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 
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3.5 Программно-методическое обеспечение. 
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10. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

11. Дыбина О.Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. 

— М., 1999. 

12. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

13. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

15. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М,: 

Мозаика-Синтеэ, 2005-2010. 

16. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. — 

М.: - Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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17. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

18. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. 

19. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

20. Комарова Т.С, Куцакова Л.В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

21. Комарова Т.С, Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. 

М., 2005. 

22. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

23. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста, изд.2-е- Феникс, 2007. 

24. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

25. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

26. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

27. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

28. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-

Синтез. 2005-2010. 

29. Новикова В.П. Математика в детском саду: Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет Мозаика-Синтез, -2010 Новикова В.П. Математика в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 3-4 лет Мозаика-Синтез, -

2010. 

30. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

31. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

32. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

33. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в  детском 

саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

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

- Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

35. Программа «Логопедическая работа по преодолению устранения 

общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста». Филичева 

Т. В., Чиркина  

36. Программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М. А Васильевой. – М.: 

Мозаика-синтез, 2010. 
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37. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

38. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

39. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

40. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду, — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

41. Чалезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М.Б. 

Зацепиной. М., 2005. 

42. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2004. 

43. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4.ПРИЛОЖЕНИЕ                                                       Тематическое планирование работы  

по развитию лексико-грамматических категорий речи в группе компенсирующей 

направленности (старшая-подготовительная группа) 

на 2017-2018 учебный год 

Неделя Старшая группа Подготовительная группа 

1 неделя Сентябрь 

Обследование речи Обследование речи 

2 неделя Обследование речи Обследование речи 

3 неделя «Детский сад» «Осень.Деревья» 

4 неделя «Огород» «Овощи» 

1 неделя Октябрь 

«Фруктовый сад» «Фрукты. Ягоды» 

2 неделя «Мой дом» «Мой город. Моя улица» 

3 неделя «Семья» «Моя семья» 

4 неделя «Мебель» «Квартира.Мебель» 

1 неделя Ноябрь 

«Одежда» «Сезонная одежда» 

2 неделя «Обувь» «Обувь.Головные уборы» 

3 неделя «Перелетные птицы «Перелетные птицы» 

4 неделя «Зимующие птицы» «Зимующие птицы» 

1 неделя Декабрь 

«Домашние животные» «Домашние животные и их детеныши» 

2 неделя «Дикие животные» «Дикие животные и их детеныши. Зимовка 

зверей» 

3 неделя «Зима.Зимние забавы» «Зима .Зимние виды спорта» 

4 неделя «Новогодний праздник» «Новый год» 
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1 неделя Январь 

Каникулы Каникулы 

2 неделя 

3 неделя 

Обследование речи детей, выявление речевой патологии 

 

4 неделя «Животные холодных стран» «Животные и птицы холодных стран» 

1 неделя Февраль 

«Человек. Части тела»» «Человек» 

2 неделя «Профессии» «Профессии. Инструменты» 

3 неделя «День защитника Отечества» «День защитника Отечества. Военные 

профессии» 

4 неделя «Транспорт» «Транспорт. Спец.тарнспорт» 

1 неделя Март 

«Мамин праздник» «Мамин праздник. Женские профессии» 

2 неделя «Посуда» «Посуда. Продукты питания» 

3 неделя «Домашние птицы» «Домашние птицы и их детеныши» 

4 неделя «Животные жарких стран» «Животные и птицы жарких стран» 

1 неделя Апрель 

«Ранняя весна» «Весна» 

2 неделя «День космонавтики» «Космос» 

3 неделя «Насекомые» «Насекомые» 

4 неделя «Цветы» «Цветы и комнатные растения» 

1 неделя Май 

«День Победы» «День Победы» 

2 неделя «Рыбы» «Обитатели морей и океанов» 

3 неделя «Школьные принадлежности» «Школа» 

4 неделя «Лето» «Здравствуй лето!» 
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       Месяцы Название 
мероприятия 

Цель проведения мероприятия Индивидуальная 
работа 

Ответственные 

  Сентябрь 1.Папка-
передвижка для 
родителей 
«Возрастные 
особенности 
детей старшего 
дошкольного 
возраста». 
 
2.Организационно
е родительское 
собрание 
«Давайте 
познакомимся». 
 
 
3. Папка- 
передвижка 
«Здоровый образ 
жизни  семьи » 
 
 
4.Анкетирование 
родителей « 
Знаете ли вы 
своего ребенка?» 

1.Реализация единого воспитательного 
подхода при обучении ребёнка правилам 
дорожной безопасности в детском саду и 
дома. 
 
 
 
 
 
2.Знакомство родителей с требованиями 
программы воспитания в детском саду 
детей 5 – 6 лет. 
 
 
 
 
3.Реализация единого воспитательного 
подхода при обучении ребёнка 
здоровому образу жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Анализ информации о воспитанниках и 
их семьях 

Беседы по 
подготовке детей 
к учебному году. 
Обновление 
группового 
инвентаря. 

Воспитатели,   
родители, 
логопед 

      Октябрь 1. Выставка 
поделок 
«Дары осени» 
 
Праздник 
«Осенний бал» 
 
2.Консультация 
«Всё о развитии 
детской речи». 
3.Папка-
передвижка для 
родителей. Тема: 
«Помогите детям 
запомнить 
правила 
пожарной 
безопасности». 
4. Педагогический 
всеобуч «Что надо 
знать о своём 
ребёнке». 

1.Совместно изготовить осенние поделки, 
привлечение родителей к совместным с 
родителями мероприятиям, праздникам. 
 
 
 
 
 
2. Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам речевого 
развития ребёнка 
 
3.Объединение усилий педагогов и 
родителей по приобщению детей к 
основам пожарной безопасности. 
 
 
4.Совершенствование психолого-
педагогических знаний родителей. 

Консультации для 
родителей по 
правильному 
выполнению  лого
педического 
домашнего 
задания. 
 
Беседы «Одежда 
детей в группе и 
на улице, ее 
маркировка». 
 
 Индивидуальные 
беседы с 
родителями о 
необходимости 
проводить 
вакцинацию 
против гриппа и 
ОРВИ. 

Воспитатели,  
медсестра,  
логопед. 

     Ноябрь 1.Консультация 
«Как провести 
выходной день с 

1.Предложить разные варианты 
совместного отдыха. 
 

 Консультация 
«Как правильно 
разговаривать 

Воспитатели, 
 медсестра. 
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ребёнком?». 
2. Консультация 
«Одежда детей в 
группе и на 
улице». 
3.Фотостенд ко 
Дню Матери. 
«Счастливые 
моменты нашей 
жизни». 
«Золотые руки 
моей мамы» 
выставка 
подделок. 
4.  Консультация 
«Грипп. Меры 
профилактик. 
Симптомы 
данного 
заболевания». 

2.Просвещение родителей в вопросах 
сезонных изменениях в одежде. 
 
 
 
3.Мотивация к улучшению детско-
родительских отношений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Ознакомление родителей 
воспитанников с основными факторами, 
способствующими укреплению и 
сохранению здоровья дошкольников в 
домашних условиях и условиях детского 
сада. 

дома со своим 
ребенком». 
  

      Декабрь 1 Акция 
«Поможем нашим 
пернатым 
друзьям » 
(изготовление 
кормушек для 
птиц). 
2.Консультация«У
словия здорового 
образа жизни в 
семье». 
3. Памятка для 
родителей «Как 
отвечать на 
детские 
вопросы?». 
4.Утренник 
«Новый год». 
5. Консультация 
«Безопасность в 
новогодние 
праздники». 

1.Привитие любви к птицам. 
 
 
 
 
2.Повышение компетентности родителей 
в вопросах охраны здоровья детей. 
 
3.Повышение педагогической культуры 
родителей. Создание условий для 
Осознания родителями необходимости 
совместной работы детского сада и 
семьи. 
 
 
 
5. Повышение компетентности родителей 
в вопросах безопасности в новогодние 
праздники. 

Индивидуальная 
беседа с 
родителями «Что 
подарить 
ребенку?» 

Воспитатели,  
медсестра 

       Январь 1.Консультация 
«Самостоятельнос
ть ребёнка. Её 
границы». 
2.Памятка для 
родителей. Тема: 
«Чаще говорите 
детям». 
3.Родительское 
собрание 

1.Повышение педагогической культуры 
родителей. 
 
 
2.Совершенствование психолого-
педагогических знаний родителей. 

Консультация 
«Как сделать 
зимнюю прогулку 
с малышом 
приятной и 
полезной?». 

Воспитатели 
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       Февраль 1. Выставка 
детских рисунков, 
тема: «Мой папа». 
2. Анкетирование 
Отцов и дедушек, 
тема: «Каковы вы 
мужчины?». 
3. Консультация 
«Возможные 
формы 
совместного 
отдыха родителей 
и детей». 
4. Утренник «23 
февраля».  

1. Активизация родителей в работу 
группы по проведению тематической 
выставки совместных поделок родителей 
и детей. 
2. Выявление и анализ информации о том, 
какую роль в воспитании детей занимают 
папы и дедушки. 
 
 
3.Распространение педагогических 
знаний среди родителей, практическая 
помощь родителям в воспитании детей. 

Индивидуальные 
беседы с папами, 
тема: «Кого вы 
считаете главным 
в воспитании 
ребенка?». 
Консультация 
«Как воспитать 
настоящего 
мальчика». 

Воспитатели, 
 родители. 

       Март 1.Плакат для 
родителей 
«Дорога не терпит 
шалости – 
наказывает без 
жалости!». 
2. Творческие 
работы детей к 8 
марта «Мама, моё 
солнышко». 
3.Консультация 
«Игры и 
упражнения, 
способствующие 
развитию речи» 
4. Утренник « 8 
марта- праздник 
мам!» 
 

1.Реализация единого воспитательного 
подхода по обучению детей правилам 
дорожного движения в детском саду и 
дома. 
 
 
2.Развитие творческих способностей в 
творческой работе с родителями и 
детьми. 
 
 
 
3.Приобщать родителей к совместным 
занятиям и играм способствующим 
развитию речи детей. 
 
 
 
 
 
4. Повышение педагогической культуры 
родителей. 
 

 Консультация 
«Как воспитать 
настоящую 
девочку» 
  

Воспитатели,  
родители 

     Апрель 1.Консультация 

«Детский 

рисунок – ключ 

к внутреннему 

миру ребенка». 

2. Памятка для 

родителей «Как 

измерить 

талант?». 

3. Создание 

огорода в 

группе. 

1.Мотивация к улучшению детско-

родительских отношений». 

 

2.Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие 

творческих способностей у детей». 

3. Приобщение родителей к жизни 

группы. 

Консультация 

«Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка 

Воспитатели 

      Май 1.Итоговое 

родительское 

собрание. 

1.Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия детей, 

Консультация 

«Как быть 

послушным». 

Воспитатели 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Консультация 

«Памятные 

места  

г.Кубинка». 

3.Рекомендация 

«Летний отдых 

детей». 

4.Трудовой 

десант. Участие 

родителей в 

благоустройств

е группы. 

родителей и работников ДОУ. 

 

 

3.Пропоганда семейных ценностей. 

 
 
4.Способствовать формированию 

коллектива группы. 


	Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
	2.1.2. «Познавательное развитие»
	2.1.3. «Речевое развитие»
	2.1.5. «Физическое развитие»
	(от 5 до 6 лет)
	(от 6 до 7 лет)


