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Пояснительная записка  
      В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и 

детей строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых.  

     В основу работы МБДОУ№7 «Рябинка»  положены цели и задачи, определенные 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной 

жизни и здоровья детей — как физического, так и психического.  

      Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь 

положениями Стандарта, педагоги считают главной целью создание равных условий 

для всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной 

социализации, полноценное проживание детьми периода дошкольного детства.  

Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой 

общественный статус, у него сформировалось умение разрешать конфликты, находить 

гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей 

силой развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в учреждении 

должны быть созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в 

качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой 

собственный опыт.  

      Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию, проведению 

опытов и конструированию, так как это развивает интеллект ребенка, его 

познавательную сферу, дает реальную возможность для анализа, сравнения, развития 

логического мышления, моделирования, оценки реального результата.  

    Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к выбору вариативных 

программ и технологий, направляя усилия на построение целостного педагогического 

процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

во взаимосвязи. 

    Рабочая программа разработана с соответствии с ФГОС ДО, образовательной 

программой МБДОУ Курагинский детский сад №7 "Рябинка" разработанной в 

соответствии на основе примерной общеобразовательной программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2014 г. ; адаптированной образовательной программой, разработанной  на 

основе программы Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т. В. «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

 (далее – Программа). 

     Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 6 - 7 лет с ТНР, принятых в 

дошкольное учреждение на два года. 

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

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон . 

    Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-



грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В.). 

    Программа направлена на полноценное развитие детей с общим недоразвитием речи 

с 6 до 7 лет, с учѐ том их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

 

1.1. Нормативно-правовая база 

     Программа разрабатывалась на основе и в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

• Закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;  

• Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155;  

• Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

• Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ред. от 

10 марта 2009 г. № 216);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (далее – СанПин).  

1.2.Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности ребенка 

дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и 

специфических образовательных потребностей детей с тяжѐлыми нарушениями речи; 

а так же полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

   Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач:  



• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями 

речи, в том числе их эмоционального благополучия;  

• создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

• создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего 

возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и 

психофизического развития, всестороннего гармоничного развития;  

• предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, 

и обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в 

школу;  

• обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;  

• освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами;  

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  
Программа разработана в соответствии со следующими методологическими 

подходами:  
• полноценного проживания ребѐнком этапов дошкольного детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

• построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация 

дошкольного образования);  

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  



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

государства;  

• формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

• возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

• учѐта этнокультурной ситуации развития детей.  

    В содержании Программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы 

организации коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и 

воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии.  

    Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Основой Программы является создание оптимальных 

условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в группе с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента. Главная идея заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа 

имеет в своей основе следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

• принципы интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

    В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой 

речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной 

педагогики:  

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);  

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  



• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;  

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения;  

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи.  

Принципы коррекционно – развивающего процесса:  
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение 

означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка 

и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы 

должны быть сформулированы как система задач трех уровней: коррекционного 

(исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей), 

профилактического и развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития).  

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он 

предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на 

основе его результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием ребѐнка, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие 

программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости 

обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную.  

4. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что генеральным 

способом коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 

деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации.  

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

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

неповторимости, своеобразии каждой личности.  

6. Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет 

говорить о необходимости использования как в обучении, так и воспитании детей с 

особыми потребностями всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу 

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

наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы 

песко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 



ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

1. Развитие динамичности восприятия. В ходе коррекционно-развивающих занятий 

этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно 

нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых 

внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого 

предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов 

деятельности детей.  

2. Продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в том, 

чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной информации на 

основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем 

самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, 

т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные 

условия.  

3. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация этого принципа 

возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов и включение 

в занятие специальных упражнений по коррекции высших психических функций. 

Система таких упражнений в условиях коррекции дефектов детей придается особое 

значение.  

4. Обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает обеспечение 

постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного 

задания.  

5. Концентрический. В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий концентр 

включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем.  

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

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

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка проблем в развитии.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

разработана на основе следующих принципов.  

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем 

разделам.  

Принцип системности. Работа должна проводиться весь год при гибком 

распределении содержания программы в течении дня. Специально организованные 

занятия целесообразней проводить в первой половине дня, игры, театрализованной и 

других видов нерегламентированной деятельности детей могут осуществляться как до 

обеда, так и во второй половине дня.  

Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, 

поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с 

природой. В зимний период можно ограничится дидактическими пособиями, летом 

необходимо организовывать экскурсию в лес, парк с целью максимального 

приближения к естественным природным условиям и закрепления соответствующего 

материала.  



Принцип учета условий городской и сельской местности. Городские и сельские 

дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой. Так у 

городских детей особые проблемы возникают именно в условиях села (как обращаться 

с печкой, как ориентироваться лесу, как общаться с домашними животными). И, 

наоборот сельские дети, попадая в город, часто бывают неподготовленными к 

правильному поведению на улице, в общественном транспорте, с незнакомыми 

взрослыми.  

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста 

обучение выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с 

детьми младшего дошкольного возраста, другие – для среднего, третьи – для старших 

дошкольников.  

Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной программы. Для 

большей эффективности следует использовать разнообразные формы работы (как 

специально организованные занятия, так и игры, развлечения, отдельные режимные 

моменты, гигиенические оздоровительные процедуры).  

Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей 

и специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать 

повторов и последовательно развертывать определенные темы.  

Принцип преемственности взаимодействия с ребѐнком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи.  
Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, которые могут не 

только продолжать беседы с детьми на предложенные воспитателем темы, но и 

выступать активными участниками педагогического процесса. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

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 и менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

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. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 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. 

У дошкольников продолжает развиваться восприятие, но они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

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 

 

 1.4.1. Характеристика состава группы и особенностей развития детей 

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности осуществляют: 

воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

медицинская сестра. По решению  ТПМПК в группу компенсирующей 

направленности  «Ромашка» принято 15 детей:  девочек -7, мальчиков - 8;   

Комплектование группы осуществлялось на основании следующих речевых 

заключений: ТНР – 15 из них ЗПР – 2. 

   Образовательный процесс так же строится в тесном взаимодействии с родителями.       

   Состояние речевой деятельности и уровень сформированности языковых средств у 

каждого ребенка логопедической группы имеет свои индивидуальные особенности.        

    Под общим тяжелым недоразвитием речи понимается патологическая форма 

речевого развития, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой 

деятельности: фонетика, фонематические процессы (фонематический слух, 

фонематическое восприятие), лексика и грамматика.  

    Особенности, характерные для детей с ТНР: несовершенство их коммуникативных 

возможностей, а также в большинстве случаев специфика в протекании процессов 

внимания, памяти, восприятия, отклонения в формировании моторных навыков, 



недостатки в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта и т. д.  

     Дети подготовительной группы «Ромашка» владеют навыками самообслуживания, 

соблюдают правила личной гигиены. У некоторых  детей  не слабо развита мелкая 

моторика. Дети группы любознательны, любят слушать книги. Дети по собственной 

инициативе убирают игрушки, выполняют простые трудовые обязанности. У детей 

развиты представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого человека, но и в своѐ м собственном.  

     Данные предварительного обследования всех детей показывают, что речевая 

активность у воспитанников снижена, они испытывают трудности приема словесной 

инструкции, демонстрируют ограниченный объем кратковременной памяти, 

невозможность удержать словесный ряд, отсутствует контроль над правильностью 

выполнения заданий. 

     Дети нашей группы показывают средний уровень познавательной активности, 

низкий объем представлений об окружающем, трудности установления причинно-

следственных связей. Также с трудом овладевают мыслительными операциями 

(сравнения, классификации, анализа, синтеза). Наряду с общей соматической 

ослабленностью у детей отмечается недостаточная координация движений во всех 

видах моторики — общей, мимической, мелкой и артикуляционной. У воспитанников  

наблюдаются трудности переключения с одного вида движений на другой, им 

требуется длительное время для выполнения заданий. Лучше выполняются задания по 

показу, чем по словесной инструкции.  

1.4.2.Возрастные особенности развития детей 6-7 лет  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

и т. д. 

Игровые действия детей 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 и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупа-

тель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 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.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают 

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. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

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 дошкольников, оно становится произволъным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

    

1.4.3.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОНР  
Общее недоразвитие речи - это речевая патология, при которой отмечается стойкое 

отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики 

и грамматики.  

Развитие речи.  

      Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у 

детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки 

лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как 

правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо 

нарушая их звуко-слоговую структуру.  

   Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и 

слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и 

действия, совершаемые с этими предметами.  

     При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны 

воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова 

подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются 

и первые словосочетания.  

Характеристика детей со II уровнем развития речи.  

     Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 



четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют.  

     Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица. Наблюдаются 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и 

т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал.  

    Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных 

и причинно-следственных связей.  

    Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости.  

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетикофонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно 

общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей 

(воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное 

общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми 

ситуациями.  

   Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной 

речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является следующее:  

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и 

соноров, причем один может заметаться одновременно двумя или несколькими 

звуками данной или близкой фонетической группы.  

2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это 

относится к замене.  

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно.  

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки 

верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается 

свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может 

наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение 

свистящих, горловое и др.).  



 

   Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в 

основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более 

контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При 

более сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на 

заданный звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее 

сходными. Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нарушение 

звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 

экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить 

средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и 

побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и 

поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами 

общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает 

сниженную коммуникативную направленность их речи.  

    Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем 

родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, 

своевременный переход от ситуативной формы к контекстной.  

Развитие психических функций.  

   В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи 

с другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те 

особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на 

формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.  

    Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения.  

    Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и 

продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-

четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, 

картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, 

которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности.  

     Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы 

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

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления.  



   Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их 

речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 

недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование 

первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции 

словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов.  

Развитие двигательной сферы.  

    Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 

сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в 

виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении 

точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и, особенно, 

многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают 

его составные части.  

     Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, 

передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным 

является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  

Развитие мелкой моторики рук.  

     У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев 

рук. Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей 

с дизартрией. Однако  нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для 

детей с другими аномалиями.  

1.4.4.Приоритетные направления деятельности группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи.  

   В группе компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют 

все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

1.5. Планируемые результаты  освоения программы  
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров.  

   В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. К целевым ориентирам дошкольного образования (на 



этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

• ребѐнок овладевает основными культурными 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;  

• ребѐнок 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;  

• ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам;  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

ребѐнка складываются предпосылки грамотности;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

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

• ребѐнок 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 

личной гигиены;  

• ребѐнок 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 живѐт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

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

деятельности.  

   Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

    В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам.  

Таким образом, дети должны уметь:  

• свободно составлять рассказы, пересказы;  



• владеть навыками творческого рассказывания;  

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т. д.;  

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

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

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

другой лексический материал;  

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка;  

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  

 

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;  

• графомоторные 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).  

Педагогическая диагностика в соответствии с ФГОС ДО:  

• результатами освоения программы является целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка;  

• целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

• освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

  В ходе реализации Программы проводится только оценка индивидуального развития 

детей, которая предполагает проведение анализа эффективности педагогического 

воздействия, являющегося основой дальнейшего планирования образовательной 

деятельности.  

Педагогическая диагностика проводится методом педагогического наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности:  

• игровой;  

• коммуникативной;  

• познавательно-исследовательской;  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

• музыкальной;  

• изобразительной;  

• двигательной.  

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел  

2. Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы  по 

образовательным областям  
   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы Программы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее — образовательные области):  

• социально коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно эстетическое развитие;  

• физическое развитие;  

     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): для детей дошкольного возраста 

- ряд видов деятельности, таких как: 

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

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

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

• Развитие психических функций  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.  

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 



своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

Задачи и содержание коррекционно - развивающей работы в подготовительной 

группе (от 6 до 7 лет). 

Развитие игровой деятельности детей 
- продолжать развивать самостоятельность в создании игровой среды, в организации 

всех видов игр и соблюдении правил и норм поведения в игре; 

- развивать способность совместно развертывать игру, согласовывая свой собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников; 

- побуждать самостоятельно создавать недостающие для игры предметы, детали; 

- продолжать учить играть в различные дидактические игры, формировать умение 

организовывать игру, выполнять роль ведущего.. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- формировать  представление о человеке как о целостном разумном существе;  

- умение осознавать себя в социуме; 

- навыки взаимодействия с детьми и взрослыми; 

- обучать навыкам сотрудничества с детьми и взрослыми; 

- формировать потребности осознанного выполнения правил поведения в социуме, 

позитивного отношения к себе и другим. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

- расширять представление о родном городе; 

- углублять и уточнять представление о России; 

- закреплять знания о флаге, гербе, Гимне; 

- расширять представление о Москве – столице России; 

продолжать расширять знания о государственных праздниках; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностях и их обычаям; 

- углублять знания о российской армии, воспитывать уважение к защитникам 

Отечества; 

- дать представление о планете Земля, знания о множестве стран. 

 

Развитие трудовой деятельности. 

- воспитывать потребность трудится; 

- приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материал и 

предметы, убирать рабочее место; 

- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми; 

- воспитывать стремление быть полезными людям; 

-учить радоваться результатам коллективного труда. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам 

-объяснять детям, что труд взрослых оплачивается, и на что тратятся, заработанные 

деньги; 

- учить, бережно относиться к тому, что сделано руками человека; 

- воспитывать уважение к людям труда. 



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

жизни каждого человека. 
-расширять представления детей о труде взрослых; 

- продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы; 

- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

поселка. 

Безопасность 

- совершенствование представлений о поведении при возможных встречах и 

случайном общении с незнакомыми людьми 

- обучение детей бережному отношению к живой и неживой природе, формирование 

представлений о взаимосвязи природы и человека, о влиянии окружающей среды на 

здоровье 

- совершенствование представлений об опасных предметах и действиях с ними, о 

предупреждении неблагоприятных и опасных ситуаций 

- знакомство с устройством человеческого организма, с мерами профилактики 

заболеваний, с правилами оказания первой помощи, совершенствование 

представлений о здоровом образе жизни, о необходимости заботы о своем здоровье и 

здоровье окружающих, о навыках личной гигиены, формирование умения 

прислушиваться к своему самочувствию 

- совершенствование навыков общения со взрослыми и сверстниками, развитие 

навыков бесконфликтного поведения 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как в общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи и содержание коррекционно - развивающей работы в подготовительной 

группе (от 6 до 7 лет). 

 Сенсорное развитие . 

Продолжать развивать  

органы чувств (зрение слух, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать 

координацию руки и глаза, мелкую моторику. Развивать умение созерцать предметы, 

явления. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, 

сравнивать предметы по форме, величине, строении, цвета; выделять характерные 



детали, красивые сочетания цветов и оттенков. Развивать умение, классифицировать 

предметы по общим качествам (форме, величине, строению) и по характерным 

деталям. Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах, цветах 

спектра. Обогащать представления о цветах и их оттенках. Учить называть цвета по 

предметному признаку, закреплять знания эталонов (цвет, форма, величина и т. д.) 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

Развивать общие познавательные способности детей: способность наблюдать, 

описывать, строить предложения и предлагать способы их проверки: 

- учить называть признаки используемых предметов, выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних предметов с другими, 

- учить устанавливать простые связи между явлениями и между предметами, 

предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, прогнозировать 

эффект от своих действий, 

-находить причины и следствие 

Формировать обобщеннее представления о конструированных объектах. 

Развивать динамические пространственные представления: умение мысленно 

изменять пространственное положение конструируемого объекта, его частей, деталей, 

представлять какое положение они займут после изменения. 

Развивать умение анализировать условия функционирования будущей конструкции, 

устанавливать последовательность их выполнения и на основе этого создавать образ 

объекта. 

Развивать мышление: овладение обобщенными способами конструирования 

самостоятельное их использование. 

Развивать поисковую деятельность по схеме, предложенной взрослым, и строить 

схему будущей конструкции. 

Приобщать к созданию простых подвижных конструкций. 

Развивать описательную, инициативную, образную, эмоциональную речь детей. 

Развивать художественный вкус: подбор бумаги, природного материала, по цвету, по 

форме, поиск и создание оригинальных выразительных конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формировать представление о числах (до 20 и более).  

Обучать счету в пределах освоенных чисел и определению отношение предыдущего и 

последующего в числовом ряду.  

Учить детей решать арифметические задачи на сложение и вычитание.  

Учить детей делить предметы на равные и не равные части, понимать соотношение 

части и целого 

Обучать измерению предметов с помощью условных и общепринятых мер, измерению 

сыпучих и жидких тел. 



 Обучать детей счету, со сменой основания.  

Обучать выделению формы окружающих предметов, определение их положения в 

пространстве и положение своего тела в нем.  

Развивать у детей ориентацию во времени (определение дней недели, месяцев года, 

времени по часам с точностью до получаса). 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Мир, в котором мы живем. Знакомить с процессами производства и потребления 

продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, парфюмерии и 

косметики, промышленного и ремесленного производства, предметами искусства. 

Учить детей бережно относиться к живой и неживой природе, заранее предвидеть 

положительные и отрицательные последствия своего вмешательства в естественную 

природные и хозяйственные циклы, формировать непотребительское отношение к 

природе Показывать детям правильные способы ведения домашнего хозяйства, учить 

пользоваться средствами и инструментами поддержания чистоты, красоты, порядка. 

Прививать желание жить скромно, бережливо, эстетически целостно, не расходую зря 

природные ресурсы. 

Учить быть внимательными к собственному поведению, оценивая его с точки зрения 

цели, процесса, способа достижения цели, результата. 

Формировать первые навыки рационального природопользования.  

Знакомить с затратами труда и материалов на изготовление необходимых для жизни 

человека вещей, с переработкой отходов и мусора, приучать экономно расходовать 

воду, бумагу, пластин, глину. 

Знакомить с разными способами добычи и применения энергии в самых общих чертах. 

Развивать общие познавательные способности детей: способность наблюдать, 

описывать, строить предложения и предлагать способы их проверки: 

- учить называть признаки используемых предметов, выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних предметов с другими, 

- учить устанавливать простые связи между явлениями и между предметами, 

предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, прогнозировать 

эффект от своих действий, 

-находить причины и следствие событий, происходящих в историко-географическом 

пространстве, сравнивать свой образ жизни с образом жизни других людей, живших в 

другом времени или другой географической области; выделять общее и частное в 

поведении людей и явлениях культуры, классифицировать материальные 

свидетельства в хронологическом порядке. 

Воспитывать представление о событиях, связанных с празднованием Дня города, 9 

мая, Дня космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной символикой родного города и  государства, развивать осознание 

детьми принадлежности к своему народу. 

Природа и ребенок. 
Поддерживать и развивать устойчивый интерес к природе, ее живым и неживым 

объектам и явлениям. Побуждать детей к наблюдению за поведением животных, к 

выделению характерных особенностей их внешнего вида, способов передвижения, 

питания, приспособления. 

Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов; с их 



потребностью в пище, свете, тепле, воде. 

Формировать у детей элементарное представление о взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания. 

Знакомить детей с разными состояниями вещества; с причинно-следственными 

связями. 

Развивать первые представления о существенных признаках благополучного и 

неблагополучного состояния природы. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение ответственно ухаживать за 

растениями и животными. 

Помогать детям видеть красоту и мощь природы, богатство ее форм, красок, запахов 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Задачи и содержание коррекционно - развивающей работы в подготовительной 

группе (от 6 до 7 лет). 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

поддерживать интерес детей к личности и деятельности сверстников, содействовать 

налаживанию их диалогического общения в совместных играх и занятиях. 

-поддерживать интерес к звучащему слову, проявляющийся в спонтанном 

словотворчестве, играх со звуками и рифмами, своеобразном экспериментировании со 

словами, в вопросах об их звучании и значении, догадках, толковании смысла слова. 

-развивать элементарное осознание языковой действительности, знакомить детей с 

терминами «звук», «слово», «предложение». 

 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. 

-продолжение работы по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря; 

-поощрение проявлений интереса к смыслу слов; 

-совершенствование умения использовать разные части речи в соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

 

Звуковая культура речи. 
-совершенствование  умения различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отработка дикции: развитие умения внятно и отчѐтливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями 

-совершенствование фонематического слуха : называние слов с определѐнным звуком, 

нахождение слов с этим звуком в предложении, определение места звука в слове 

-отработка интонационной выразительной речи. 

 

Грамматический строй речи. Упражнять детей в согласовании слов в предложении; 

-совершенствование умения образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 



сравнительной и превосходной степени 

-помощь детям в правильном построении сложноподчинѐнных предложений, 

использование языковых средств для соединения их частей. 

Связная речь. Совершенствование диалогической и монологической форм речи 

-формирование умения вести диалог с воспитателем, сверстниками; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитание культуры речевого 

общения 

-развитие умения содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их 

-совершенствование умения составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Формирование 

умения составлять план рассказа и придерживаться его. Развитие умения составлять 

рассказы из личного опыта 

-совершенствование умения сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

-формирование представлений о предложении 

-упражнять в составлении предложений, членении простых предложений на слова с 

указанием их последовательности 

-формирование умение составлять слова из слогов 

-формирование умения делить двусложные и трѐхсложные слова с открытыми 

словами на части 

-формирование выделять последовательность звуков в простых словах 

Восприятие художественной литературы. 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Поддерживать желание 

знакомиться с другими главами понравившейся «толстой» книги, рассматривать 

рисунки и оформление книг. Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Воспитывать чувство юмора, используя смешные сюжеты из литературы. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Литература, рекомендуемая учителем-логопедом  для чтения детям по 

лексическим темам: (данный раздел может корректироваться и дополняться) 

Тема: Литература: 

Игрушки А.Барто «Игрушки», С.Маршак «Мяч», Е.Серова 

«Нехорошая история» 

Осень М.Волошин «Осенью», А.Плещеев «Осень 

наступила…», М.Пришвин «Листопад», 

«Осинкам холодно». 

Огород. Овощи. Рнс «Вершки и корешки», Ю.Тувим «Овощи» 

Сад. фрукты. Ягоды. Л.Толстой «Косточка», Я.Тайц «По ягоды», 

В.Пермяк «Смородинка», загадки о фруктах. 

Лес. Грибы, ягоды, деревья. С.Есенин «Береза», «Черемуха», М.Пришвин 



«Осинкам холодно», В.Катаев «Грибы», 

В.Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой» 

Перелѐтные птицы. А.Плещеев «Дети и птичка», А.Фет «Ласточки 

пропали» (наизусть), Л.Толстой «Птичка», 

укр.сказка «Хроменькая уточка». В.Гаршин 

«Лягушка-путешественница»; М.Исаковский 

«Поезжай за моря-океаны» (заучивание), 

ненецкая сказка «Кукушка», обр. К.Шаврова 

Одежда, обувь, головные уборы. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном  и могучем богатыре князе Гвидоне….», 

рнс «Василиса Прекрасная», укр. Сказка 

«Рукавичка». 

Комнатные растения В.Катаев «Цветик-семицветик»,  

Дом. Посуда. Рнс «Лиса и Журавль», Д.Хармс  «Иван Иваныч 

Самовар», «Лиса и кувшин» в обработке 

К.Д.Ушинского, А.Куншер «Кто разбил большую 

вазу»,  

Мебель. Части мебели. Электроприборы. А.Барто «Хромая табуретка», С.Маршак «Откуда 

стол пришел», К.Нефѐдов «Диван», «Мне 

однажды сон приснился»,К.Ушинский «Стол и 

стул», «Шкаф приехал».рнс «Три медведя» 

Зима. Зимующие птицы. В.Бианки «Синичкин календарь», М.Пришвин 

«Птицы под снегом», Г.Скребицкий «На лесной 

полянке», М.Яснов «Мирная считалка» 

Семья. Т.Александрова «Зверик», «Домовенок Кузька», 

И.Косяков «Все она, рнс «Гуси-лебеди», 

И.Суриков «Вот моя деревня…» (заучивание), 

В.Драгунский «Друг детства» 

 Новый год. Праздник Новогодней елки. С.Маршак «Двенадцать месяцев», 

З.Александрова «Дед Мороз», К.Чуковский 

«Ёлка» 

Зимние забавы. Рнс «Снегурочка», К.Бальмонт «Снежинка», 

М.Карем «Снеговик» (наизусть)( в 

пер.В.Берестова 

Дикие животные зимой. Г.Снегирев «Пингвинний пляж», рнс «Заяц-

хвастун», сказки народов Западной Африки 

«Чудесные истории про зайца по имени Лек» 

Спорт. Виды спорта  

Транспорт. А.Барто «Шоферы», «Самолет» (заучивание); 

Н.Носов «Автомобиль»; А.Дорохов 

«Зеленый…Желтый…Красный!»; С.Михалков 

«Дядя Степа – милиционер. Моя улица. 

Велосипедист.»; А.Дугилов «Моя улица»; 

О.Тарутин «Для чего нам светофор»; М.Кривич 

«Школа пешехода»; С.Михалков «Скверная 

история»; С.Сахарнов «Самый лучший пароход»; 

Н.Носов «Незнайка и его друзья» («Как Знайка 

придумал воздушный шар», «Подготовка к 

путешествию», «В путь», «Над облаками».), 

«Незнайка на луне» ( «Грандиозный замысел 

Знайки», «Отлет», «Как Незнайка и Пончик 

прибыли на Луну»), загадки по теме. 

День защитника Отечества. А.Гайдар «Чук и Гек» (главы), С.Алексеев 

«Первая колонна», А.Митяев «Мешок овсянки», 

Е.Благина «Шинель»(заучивание), С.Маршак 



«Мы военные…»(«Летчик», «Тачанка»). 

Домашние животные и их детеныши. Л.Толстой «Лев и собачка»,  Н.Носов «Живая 

шляпа», С.Городецкий «Котѐнок», А.Фет «Кот 

поет, глаза прищурил…», рнс «Сивка – Бурка», 

К.Паустовский «Кот-ворюга»; 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок»; С.Михалков 

«Три  поросенка»; С.Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», Бр.Гримм «Бременские музыканты», 

рнс «Волк и семеро козлят», «Сивка-Бурка», 

Э.Успенский «Дядя Федор, пес и кот», 

Р.Кипплинг «Кошка, гулявшая сама по себе». 

А.Барто «У меня живет козленок»(заучивание), 

В.Степанов «Как живете? Что жуете?»  

Праздник 8 марта. Г.Виеру «Мамин день» (заучивание), Е.Благина 

«посидим в тишине» (заучивание), Е.Пермяк 

«как Маша стала большой», А. Крестинский, 

Н.Полякова «Заколдованная девочка», ненецкая 

сказка «Кукушка» 

Домашние птицы. А.Пушкин «Сказка о золотом петушке» 

Весна. А.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…» 

(заучивание),И.Белоусов «Весенняя гостья 

заучивание), В.Берестов «Гололедица», 

Л.Воронкова «Снег идѐт», рнс «Снегурочка», 

Г.Снегирѐв «Отважный пингвиненок» 

Продукты питания. С.Погореловский «Слава хлебу на столе», 

В.Пальчинскайте «Хлеб», латыш.н.сказка 

«Каравай», С.Капутикян «Мы сварим плов», 

«Маша обедай», немец.сказка «Горшочек каши»  

Профессии. Введенский В. «Песня машиниста», Кардашова 

А. «Наш доктор», Сухомлинский В. «Моя мама 

пахнет хлебом», Маяковский В. «Кем быть?», 

Маршак С. «Почта», Б.Заходер «Сапожник», 

«Переплетица», «Портниха»(заучивание) 

День космонавтики. ПДД. В.Степанов «Юрий Гагарин», В.Орлов «День 

космонавтики», «Возвращение», Ю.Синицын 

«Созвездие», Н.Цветкова «Космос», Н.Годвилина 

«У космонавтов праздник», С.Алдонина 

«Сатурн», «О звездах и планетах», В.Берестов 

«Луноход», Е.Левитан «Малышам о звездах и 

планетах», Г.Юрмин «Что внутри?», 

К.Порцевский «Моя первая книга о космосе», 

М.Садовский «космическая одежда», Н.Самоний 

«Праздник космонавтов», «Быть Гагариным 

хочу!», Г.Виеру «Ракета», А.Хайт «По порядку 

все планеты», Г.Сапгир «В небе – медведица», 

Я.Серпина «Ракеты», Я.Аким «На луне жил 

звездочет»  

Наша страна. Мой родной край. Н.Забила «Наша Родина» (с обсуждением),  

Н.Рубцов «Привет, Россия!», П.Воронько 

«Лучше нет родного края», Н.Тихонов «Кремль», 

А.Прокофьев «Нет на свете Родины красивей..» 

(наизусть) 

 Наше тело.Человек. «Три золотых волоска Деда Всеведа» 

К.Я.Эрберн, Б.Житков «Как я ловил человечков», 

Л.Толстой «Косточка» 



День Победы.  

Дикие животные (разных стран) Р.Киплинг «Слоненок» 

Насекомые. К.Чуковский «Муха-Цокотуха», И.Крылов 

«Стрекоза и Муравей» 

Лето.Цветы.  

Литература для чтения детям: 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Никоденька-гусачок...»; «Уж я колышки 

тешу...»; «Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»: «По дубочку 

постучишь, прилетает синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»: «Грачи-киричи...»;«Уж 

ты, пташечка, ты залетная...»; «Ласточка- ласточка...»: «Дождик, дождик, веселей...»; 

«Божья коровка...». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обр. 

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. 

Шергина «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. 

Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. 

Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.).Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории 

про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. 

Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-

Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из 

романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. 

«Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. 

«Кот поет, глаза прищурил...»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; 

М.Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится...»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», 

«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и 

Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», 

«Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 



Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); B.Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче л о прекрасной царевне Лебеди»; 

П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-

семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака; В. 

Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. С. 

Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер, с молд, Я. Акима; М. 

Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. 

В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и 

Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд. пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвинѐнок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; 

М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..»; Д. Чиарди. «О том, у 



кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа;Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. 

«Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. 

Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку 

продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у 

козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не 

хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», 

«Подскажи словечко», «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови 

ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», 

«Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», 

«Разноцветные корзинки»  

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в 

городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На 

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята», «Ранняя осень», 

«Ранняя весна», «Мы строим дом», «В уголке природы», «В песочнице», «Мы 

играем», «Птичий двор», «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Птицы 

прилетели», «Аквариум», «Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны» 

и др.  

Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Котенок», «Воришка», 

«Подарок», «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», 

«Бабочка и цветок», «У кого больше?», «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», 

«Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», 

«Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

 -  расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

   представлений об окружающем; 

-  развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 



-  автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

     Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

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

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях 

воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях 

логопеда результатов. 

    В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель 

наблюдает за проявлениями речевой активности детей, правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников» 

усвоенных грамматических форм и т. п. В случае ошибок  воспитатель в тактичной 

форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную 

форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать  речевой образец и 

предложить ребенку произнести его правильно.  

    Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, 

для  этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит 

ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для 

исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». 

Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть 

четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует 

избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, 

вводных слов, усложняющих понимание речи. 

   В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

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

коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

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

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. 

    Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым 

явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий 



содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, 

закреплению достигнутых результатов. 

    Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом. 

  Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого. 

  Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

  Необходимым элементом при прохождении каждой  новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

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

обозначения этих явлений; 

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

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

  Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание 

уделяется обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним 

словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с 

коррекционной работой логопеда. 

  При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны 

усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, 



предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 

предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.            

Графические навыки 

   Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к 

обучению письму. Продолжительность выполнения графических заданий не должна 

превышать  трех  минут. 

    Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у 

детей с нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, 

моторных и зрительно-моторных функций. 

   При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. 

Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель 

задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического 

задание и не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений 

кинестетического и зрительного контроля. 

   Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. 

При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

2.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  

Задачи содержание коррекционно - развивающей работы  

в подготовительной группе (6-7 лет)  

Учить детей активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке, аппликации, используя выразительные средства. Формировать 

основы художественной культуры.  Расширять знания об изобразительном искусстве, 

о скульптуре малых форм. Продолжать знакомить с архитектурой, с народным 

декоративно-прикладным искусством, историей. Познакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (хохломская, жостовская, мезенская роспись и 

др.) 

• Художественный труд. Учить переплетать бумажную основу полосками цветной 

бумаги (коврик, закладка и т.д.) Учить создавать объемные игрушки в технике 



оригами. Учить вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать пуговицу, 

вешалку, шить простые изделия швом «вперед иголку». Учить делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разной фактуры, наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. Учить создавать фигуры людей, 

животных, птиц из природного материала 

• Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие, эстетические 

представления, эстетический вкус.  

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам.  

Рисование. Научить новым способам работы с материалами (рисовать акварелью по 

сырому слою и т.п.). Учить разным способам создания фона для картины. Подводить к 

обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый и т.п.) или 

уподобленных природным (малиновый и т.п.) Развивать умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых и новых (хохломская, городецкая, 

жостовская, мезенская и др.)   

Аппликация. Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу 

на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать 

одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.). Создавать 

изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических 

фигур.  

Лепка. Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Развивать умение составлять узоры 

и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах 

бумаги разной формы. Учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

  Музыкальное развитие.  

Слушание (восприятие) музыки. Ознакомление детей с музыкальными 

произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений. Развитие 

музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса. 

.Пение. Формирование у детей певческих умений и навыков. Обучение детей 

исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента. Развитие музыкального слуха, т.е. 

различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Музыкально-ритмические движения. Развитие музыкального восприятия, музыкально-

ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений. Обучение детей 



согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок. Обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения. Развитие художественно-творческих способностей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Совершенствование эстетического 

восприятия и чувства ребенка. Становление и развитие волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость. Развитие сосредоточенности, 

памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. Знакомство с 

детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. Развитие 

координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение  

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.)».  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, учет индивидуальных 

особенностей детей, оптимальный уровень двигательной активности. Формирование 

потребности в соблюдении навыков личной гигиены. Расширение представления о 

значимости чистоты и режима дня для человека. Формирование представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влияние на здоровье. 

Формирование представлений о составляющих здорового образа жизни, воспитание 

положительного отношение к нему 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 
   Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. Продолжать упражнять в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, лѐгкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

ровняться в колонне, шеренге, кругу. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Формировать потребность в ежедневной двигательной 

активности. Учить самостоятельно организовывать подвижные игры, комбинировать 

движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Специфика работы воспитателя и инструктора по физической культуре  



Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 

процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения. В процессе правильно 

организованных занятий необходимо устранить некоординированные, скованные, 

недостаточно ритмические движения. Обращается специальное внимание на 

особенности психомоторного развития детей, которые должны учитываться в 

процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей органическую природу 

нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с 

явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с 

явлениями вялости, адинамичности). Среди детей с общим недоразвитием речи могут 

быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, остаточные проявления органического 

поражения центральной нервной системы в виде стертых парезов, приводящих к 

двигательной неловкости, малому объему движений, недостаточному их темпу и 

переключаемости.  

Общекорригирующие упражнения. Коррекция особенностей моторного развития 

детей осуществляется за счет специальных упражнений и общепринятых способов 

физического воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия, 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма. Особое внимание уделяется развитию 

тонкой моторики пальцев рук. Этому служат следующие упражнения:  

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;  

- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;  

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь – ребро 

(одной и двумя руками);  

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола;  

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  

- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;  

- тренировать захват мячей различного диаметра;  

- вырабатывать переключение движений правой – левой руки (ладонь – кулак, ладонь 

– ребро ладони и т. п.);  

- воспроизводить различные позы руки (кулак – ладонь – ребро), пальцев (колечко – 

цепь – щепоть);  

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;  

- перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами;  

- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца;  

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.  

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно 

его, ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за 

четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и 

нарушения пространственной ориентации. 



 Развитие основных видов движений в работе со старшими дошкольниками имеет свои 

особенности. На этом этапе обучения в связи с расширением диапазона двигательных 

навыков и умений, развитием физических качеств (скорости, выносливости, быстроты 

и т.д.) появляется возможность более успешного овладения как упражнениями в целом 

виде, так и отдельными элементами техники движений. У детей 6-7 лет имеется 

определѐнная готовность к осознанности поставленных перед ними  задач, умение 

оценивать ситуацию, управлять своими движениями, поэтому появляется возможность 

с помощью словесных указаний и объяснений сформировать достаточно прочные 

знания и умения в их двигательной деятельности. 

Тематическое планирование в подготовительной группе 

Месяц Общая тема Неделя Подготовительная группа 

Сентябрь 

Вспомним лето! 

 

 

1-2 Впечатления о лете 

3 ОБЖ 

4 Овощи, фрукты 

Октябрь 

 

Осень 

 

 

1 Хлеб. Сельскохозяйственные работы. 

2 Лес. Грибы, ягоды. 

3 Деревья кустарники 

4 Одежда, обувь, головные уборы. 

Ноябрь 

Здоровье и 

безопасность. 

Мамин день 

1 Человек. 

2 Дом, мебель. 

3 Продукты питания 

4 Семья. «День мамы» 

5 Домашние животные, птицы. 

Декабрь 
Зима 

 

1 Зима 

2 Зимующие птицы 

3 Дикие животные наших лесов 

4 Праздник  новогодней ѐлки. Новогодние игрушки 

Январь 

 

Каникулы 

 

3 Народные промыслы  

4 Зимние забавы и развлечения 

5 Дикие животные холодных и жарких стран 

Февраль 
День защитника 

отечества 

1 Профессии 

2 Орудие труда и инструменты 

3 Транспорт. ПДД 

4 День защитника отечества 

Март 
Весна 

Театр 

1-2 Международный женский день  

3 Весна 

4 Книга – лучший друг 

5 Театр 

Апрель 
Космос 

Наша страна 

1 В здоровом теле – здоровый дух  

2 День Космонавтики. 

3 Наша страна. Мой родной край 

4 Перелѐтные птицы 

Май День Победы 1 День Победы 



Лето 2 Комнатные ратения. Цветы 

3 Школа, школьные пренадлежности 

4 Лето 

 

2.6.Формы, способы, методы и средства реализации программы  

   Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на:  

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по 

тексту — «организованная образовательная деятельность»);  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

    Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  

2.6.1.Формы организации коррекционной работы.  
     Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе психолога, логопеда и 

воспитателя. НОД в большей степени 

по подгруппам. Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с 

учетом актуального уровня развития детей и имеют подвижный состав.  

     Непосредственная образовательная деятельность логопеда и инструктора по физо 

ведется параллельно с работой, организуемой воспитателями, которые организуют 

практическую деятельность детей. Если логопед или инструктор по физо проводят 

занятия с 1 подгруппой, воспитатель со 2 подгруппой детей. Через перерыв идет смена 

занятий, т.е. воспитатель и специалисты проводят занятия параллельно. Это позволяет 

сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомительной.  

     В практике используются разнообразные формы работы с детьми.  

Организованная образовательная деятельность:  

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;  

• просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач;  

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры 

с детьми;  

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;  



• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования;  

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи 

и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы;  

• викторины;  

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений;  

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности;  

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;  

• слушание детской музыки;  

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов;  

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен;  

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы 

прочитанных сказок.  

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские:  

• туристические прогулки;  

• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);  

• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  

• соревнования;  

• тематические досуги;  

• праздники;  

• театрализованные представления;  

• смотры и конкурсы;  

• •экскурсии.  



 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:  

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 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, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов;  

• познавательное и 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);  

• 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.  

Самостоятельная деятельность детей:  

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);  

• социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;  

• познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);  

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка)  

     Отбор методов и средств работы с детьми происходит в соответствии с 

требованиями к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (определены Федеральным государственным 



образовательным стандартом дошкольного образования), возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-

13, и в соответствии с принципами системно - деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса. 

    Образовательный процесс строится на основе индивидуального взаимодействия 

педагога с каждым ребенком, организации совместной партнерской деятельности 

взрослого с детьми, создания определенного микроклимата в детском коллективе, 

взаимодействия детей друг с другом, построения развивающей предметно-

пространственной среды и организации свободной самостоятельной деятельности 

детей в данной среде, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка. 

Методы и средства реализации программы: 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковая  (исследовательская) деятельность 

ТРИЗ 

Метод моделирования 

Дифференцированное обучение 

Деятельностный  метод 

Интегрированное обучение 

Проблемно-игровое обучение 

Здоровьесберегающие технологии 

Компьютерные технологии 

Технология «Ситуация» 

 

 

2.6.2. Методы, используемые в образовательной деятельности  
Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию детям. 

Источником получения знаний здесь является «слово», устное и печатное. Слово 

стимулирует активную деятельность второй сигнальной системы, обеспечивает 

высокую культуру слуховых восприятий (слушание) и мышления (думанье), требует 

умений анализа и синтеза, конкретизации и противопоставления, суждения и 

умозаключения, развивает навыки чтения, устную и письменную речь.  

Наглядные методы – методы, при которых ребенок получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения. 

Наглядные методы образования условно можно подразделить на две большие группы:  

• Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, моделей, схем и пр.  

• Метод демонстраций связан с показом действий, фильмов, презентаций и др. Такое 

подразделение средств наглядности иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. В современных условиях 

особое внимание уделяется применению такого средства наглядности, как компьютер, 

который дает возможность педагогу моделировать определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда возможных решений оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширять возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации Программы.  



Практические методы – выполнение практических заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным содержанием, и носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не только в организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной деятельности.  

Информационно-рецептивный – воспитатель сообщает детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. Однако при использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться полученными знаниями. 

Информационно-рецептивный метод требует разных средств (словесных, наглядных, 

практических) и форм проявления (говорения и слушания, показа и смотрения), но 

всегда его дидактическая сущность одна – предъявление готовой информации 

педагогом и осознанное восприятие, и запоминание учащимися.  

Репродуктивный – суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий по 

образцу.  

Проблемное изложение – воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы 

научного познания, научного решения проблем. Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий.  

Частично-поисковый – суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее 

решения. Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует.  

Исследовательский метод – призван обеспечить творческое применение знаний. В 

процессе образовательной деятельности дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково- исследовательской деятельности. Составление и 

предъявление проблемных задач для поиска решения.  

Активные методы – предоставляют дошкольникам возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. Активные 

методы обучения предполагают использование в образовательном процессе 

определенной последовательности выполнения заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения. В группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработанные игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. Методы, стимулирующие познавательную 

деятельность детей. Строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный 

обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. Активные методы 

характеризуются высоким уровнем активности детей.  

Метод экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установления 

взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости. Использование 

этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. 

Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны 



непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового 

луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, 

расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, 

сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы.  

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства вода и 

луча света, свойства магнита и пр.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со 

своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или 

более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и 

близкими).  

Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) 

или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более 

выпукло представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное 

время и необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и 

освоить образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс 

замещения реальных объектов познания условными – предметами или 

изображениями.  

 

2.6.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей.  
Содержание и методы коррекционно – воспитательной работы предполагает комплекс 

мер, направленных на всестороннее развитие личности, на компенсацию различных 

недостатков детей с  ТНР и ЗПР.  

В ходе коррекционно – развивающей работы решаются следующие задачи:  

 создание возможностей для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического 

развития;  

 обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка;  

 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций;  

 стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой);  

 профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе.  

В коррекционно – развивающем процессе участвуют:   
 педагог – психолог  

 учитель – логопед  

 воспитатели групп компенсирующего назначения для детей с  ТНР, ЗПР  

 музыкальный руководитель  

 инструктор по физической культуре  

 



Организация коррекционной работы с детьми с ТНР. 
направления содержание 

 

Логопедическое 

сопровождение  
 

 

Направления работы:  

Формирование и развитие понимания обращенной речи;  

самостоятельной активной и пассивной речи через подражание 

речевой деятельности педагога  

(повторение слов, фраз педагога), диалог с педагогом,  

словаря, грамматического строя речи,  

слоговой структуры и звуконаполняемости слов, связной речи,  

правильного звукопроизношения,  

речевого дыхания и просодики речи,  

психологической базы речи,  

слухового внимания, фонематического слуха,  

темпо-ритмической организации речи.  
 

 

Социальное 

сопровождение  
 

 

Направления работы:  

Изучение и коррекция запросов, трудностей взаимопонимания 

родителей и детей.  

 

Помощь детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, их 

социальное сопровождение (по мере выявления по индивидуальному 

плану).  

Вооружение родителей правовыми знаниями.  

Координация усилий ДОУ и учреждений соцзащиты в оказании 

помощи конкретному ребенку,  

конкретной семье.  

Воспитание у детей основ гражданственности, патриотизма на 

основе их ознакомления с историей, культурой и традициями 

страны, посѐлка, ДОУ, семьи. 

  
  

 

Психологическое 

сопровождение  
 

 

Направления работы:  

Сопровождение ребенка и семьи в период адаптации (сентябрь).  

коррекция дезадаптированного поведения детей (по мере выявления 

по индивидуальному плану);  

коррекция особенностей развития эмоционально-волевой сферы 

ребенка;  

коррекция развития межличностных отношений, коммуникативных 

навыков;  

коррекция формирования и развитие психологической готовности 

ребенка к обучению в школе;  

коррекция психологического климата в ДОУ.  
 

 

Педагогическое 

сопровождение  
 

 

Индивидуальная работа с детьми:  

по развитию моторных функций, основных движений и движений 

мелкой моторики;  

по освоению содержания образовательных областей по программе;  

по формированию и развитию различных видов детской 

деятельности  
 

 

    Таким образом, комплексное сопровождение в ДОУ нами определяется, как система 

профессионального взаимодействия педагогов и специалистов, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения и развития 



каждого ребенка независимо от уровня его способностей и жизненного опыта, в 

конкретной социальной среде.  

2.6.4.Содержание коррекционной - развивающей работы воспитателя  
      Воспитатель детского сада в работе с детьми с ТНР и ЗПР, помимо 

общеобразовательных задач, выполняет ряд коррекционных, направленных на 

устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной 

сферах, обусловленных особенностями развития ребенка. При этом воспитатель 

особое внимание уделяет на развитие и совершенствование деятельности сохранных 

анализаторов, создавая основу для благоприятного развития компенсаторных 

возможностей ребенка.  

     Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических 

процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При 

развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при 

изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие логического 

мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-

пространственных представлений. Широко используются сравнения, выделение 

ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; 

выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков. Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет 

предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, 

сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые отношения.  

        В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с ТНР, затруднения в коммуникативном общении.  

      Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение 

индивидуальной образовательной деятельности по заданию учителя-логопеда. Это 

индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня 

(закрепление полученных знаний на подгрупповых занятиях с учителем - логопедом).  

      Большое значение для умственного и физического развития дошкольника с  ТНР и 

ЗПР имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по форме, величине, цвету, 

знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены. В подвижных 

играх удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается координация, 

выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся 

организовывать свое поведение в соответствии с правилами, овладевают выдержкой и 

решительностью, навыками общения со сверстниками, активной речью. 

Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет изобразительная 

деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только 

сенсорно-двигательные упражнения, а отражение  и углубление представлений у детей 

об окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности. В 

продуктивной деятельности создаются условия для осуществления тесной связи слова 

с предметом, действием, признаком. 

 

2.7.Особенности ОД разных видов и культурных практик 

   Программное содержание образовательных областей предполагает построение 

образовательного процесса на следующих видах деятельности:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  



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

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  

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

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

природный и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных 

моментах в группе компенсирующей направленности «Ромашка» 

 
Формы образовательной деятельности в   

режимных моментах  
 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в неделю  

Подготовительная группа 

общие 

Ситуации общения воспитателя с детьми и    

накопления положительного социально- 

эмоционального опыта 
 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно 

Логопедический час ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами  

и другие виды игр  
 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-    

ролевая, режиссерская, игра-драматизация,  

строительно-конструктивные игры  
 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей    

( сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 
 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в две недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения    

(в том числе экологической направленности)  
 

1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная  

 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская(рисование, лепка,   

художественный труд по интересам)  
 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения, дежурство  ежедневно 

Общий и совместный труд  1 раз в неделю 



 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы  
   Следует отметить, что для детей с тяжелыми нарушениями речи необходимо 

создание благоприятной социальной ситуации развития в соответствии с его 

возрастными и  индивидуальными особенностями и склонностями.  

   Развивающие ситуации – это ситуации, где ребенку предоставляются материалы для 

анализа, исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, 

переработки информации, осмысления полученных сведений и их практического 

применения в жизни. У каждого ребѐ нка проявляются возможности обсуждать, 

действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным 

содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца.  

   Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 

создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и 

чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей и виды деятельности с включением 

самостоятельной деятельности детей.  

    Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 

подхватывают еѐ  и насыщают развивающим содержанием в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои 

руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, 

подготовить заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее 

успешную реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного образования 

согласно возрасту и индивидуальным условиям.  

    Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 

следующие компоненты:  

- введение в игровую ситуацию: детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре;   

- актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется 

опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей.  

- «открытие» ребѐ нком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует 

проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует 

построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках.  

- включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый 

материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей 

к учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».)  

-осмысление содержания игровой ситуации. Педагоги совместно с детьми фиксируют 

новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что 

узнали нового?» Продолжительность каждой части зависит от того, на какой 

ступеньки обучения находятся дети (возрастная категория). Педагог изучает интересы 

и склонности детей, даѐ т советы, поощряет общение друг с другом, создаѐ т условия 

для саморазвития и в то же время включается в социальную ситуацию, стремясь 

обогатить еѐ  содержанием.  

    Большую роль в развитии детской инициативы является самостоятельная 

деятельность. Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно-развивающей образовательной среды. Самостоятельная деятельность:  

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;  



- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

2.9. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  
     Родители являются первыми педагогами, которые закладывают основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем 

детском возрасте. 

     Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

• знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создавать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

• привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами проектах, 

мероприятиях, организуемых в детском саду (городе, республике);   

• поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
Направления Мероприятия 

Знакомство с семьѐ й Встречи-знакомства.  

Посещение семьи.  

Анкетирование родителей (законных 

представителей) 

Информирование родителей (законных 

представителей) о ходе образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на неделю. 

Информационные листы о задачах совместной 

деятельности за день  

Оформление стендов.  

Организация выставок детского творчества.  

Создание памяток.  

Интернет - журналы.  

Переписка по электронной почте Дни открытых 

дверей.  



Консультации (индивидуальные, групповые).  

Родительские собрания.  

Реклама книг, статей из газет, журналов или 

сайтов по проблемам семейного воспитания 

Педагогическое просвещение родителей Организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы).  

Вечера вопросов и ответов. 

 Заседания «круглого стола».  

Мастер-классы.  

Тренинги.  

Родительские конференции.  

Университет педагогических знаний.  

Родительские чтения.  

Родительские вечера.  

Родительские ринги.  

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная деятельность Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников.  

Конкурсы.  

Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

 

Система работы с родителями воспитанников в подготовительной группе 

компенсирующей направленности «Ромашка» 

    Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 

интересов родителей и их опыта воспитания детей. Педагоги в своей работе с семьей 

используют разные формы: родительские собрания (3 раза в год), в том числе в 

нетрадиционных формах, консультации (устные и письменные), информация 

стендовая, выставки работ детей и родителей, анкетирование, выставки, 

фотовыставки, утренники, проектная деятельность. 

Перспективный план работы с родителями  

Задачи:  

 Продолжать повышать педагогическую культуру родителей 

 Оказывать помощь в изучении психологии ребенка 

 Сотрудничество педагогов с семьей: единые требования в воспитании и 

обучении детей 

 
Месяцы Форма проведения 

Сентябрь  1. Участие во Всероссийском конкурсе «Я Лето маме подарю»: выставка работ, 

совместное  развлечение. 

2. Беседа с родителями о необходимости заучивания с детьми домашних адресов. 

3. Беседа о правилах ПБ и ПДД, памятки для родителей и детей. 

4. Информация на стенд: «Режим дня», «Сетка непосредственно образовательной 

деятельности», «Характеристика детей 6-7 лет», «Рекомендации специалистов». 

5. Консультация: «Природа и нравственное воспитание детей». 

6.  Консультация по  оформлению портфолио детей. 

7. Выставка совместных поделок из природного материала: «Осенние зарисовки». 

8. Буклет для родителей: «Мои друзья - книги» (Как обсуждать с ребенком прочитанное 

произведение? Как заучивать наизусть стихотворения?). 



9.  Составления рассказа о своей семье (имя, отчество родителей, место работы). 

 

Октябрь 

10. Родительское собрание: «На пути к школе» ( с участием логопеда и  психолога) 

11. Буклет: «Что необходимо знать и уметь бедующему первокласснику»  

12. Работа по профилактике гриппа и гепатита (опрос на прививки, заполнение согласий и 

отказов). 

13. Общее родительское собрание «Основные направления воспитательно-

образовательной работы детского сада и семьи на новый учебный год» 

14. Информация на стенд: «Психологические особенности развития детей 6-7 лет»,  

15. Индивидуальные беседы «Если ребенок говорит не правду».  

16. Праздник осени «Осень к нам пришла». 

17. Рекомендации к одежде и обуви ребенка для занятий физкультурой. 

18. Папка-передвижка «Зачем ребенку рисовать». 

Ноябрь 19. Индивидуальные беседы: «Как одевать ребенка». 

20.Беседы с родителями: «Оздоровительные мероприятия для детей, часто болеющих 

ОРЗ» 

21. Консультация: «Учим ребенка общаться» 

22. Информация на стенд: «В мире опасных предметов», «Выучите с детьми»; буклет «В 

мире опасных вещей» - по профилактике травматизма дома и в ДОУ. 

23. Выставка: «Мамочка любимая моя» (рисунки, поделки);  

24. Консультация: «Зимние травмы» (осторожно, гололед) 

25. Групповое родительское собрание  (в виде мастер – класса) «Учимся, играя» (игры с 

элементами ТРИЗ технологии) 

26. Информационный стенд «С Днѐм рождения!» 

Декабрь 27. Оформление папки-передвижки: «Зимушка-зима!» 

28. Консультация: «Как победить застенчивость», «Какие картины интересны детям» 

29.Индивидуальные беседы с родителями о предстоящем Новогоднем празднике 

(изготовление костюмов, заучивание стихов с детьми) 

30. Информационная папка: «Правила пожарной безопасности» 

31. Выставка детских работ: «Волшебные ниточки 

32. Участие родителей в конкурсе: «Лучший зимний участок» 

33. Новогодний утренник  

34. Выставка: «Парад Снеговиков» ( поделки) 

35. Беседа: «О безопасности детей на горках», «Опасные предметы», 

«О безопасности детей во время праздников» 

Основные права ребенка, закрепленные в Конвенции ООН и Конституции РФ 

Январь 36. Индивидуальные беседы «Капризы и упрямство», «Выходной день в моей семье», 

«Безопасность вашего ребенка»,  «Удобство и безопасность обуви» 

37.Выставка периодических изданий для родителей «Сказка в жизни ребенка» 

38. Консультация: «Как устранить конфликты между детьми», консультация психолога 

«Метод сказкотерапии» 

39. Оформление папки-передвижки: «Этика питания», «Детские болезни. Причины их 

появления», «Ветрянная оспа – профилактика и лечение» 

40. Консультация: «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

41. Мини-уголок по правилам ДД, информация по ОБЖ «Опасный лед» - по 

профилактике травматизма 

Февраль 42. Азбука для родителей: «Учим ребенка правилам безопасности» 

43. Индивидуальные беседы «Профилактика и коррекция плоскостопия у детей», «Как 

прошел день детей» 



44. Беседы: «Как провести выходные дни» (посещение музейно-выставочного центра), 

рекомендации по совместному просмотру мультфильмов дома и в кинотеатре 

45. Консультация: «Дорожная азбука», «Развитие связной речи у детей» 

46. Оформление фотовыставки, посвященной Дню защитника Отечества «Наши 

защитники»; задание – создание книг-самоделок «Все работы хороши, выбирай на вкус», 

подбор материалов и оформление альбома «Мои родители трудятся» 

47. Буклет «Сочиняем сказки вместе» (этапы по ТРИЗ) 

48. Спортивноеазвлечение: «23 февраля» 

49. Памятка  для родителей: «Как научить ребенка рассказыванию» 

Март 50. Индивидуальные беседы. 

51. Оформление папки-передвижки: «Весна - красна!», «Времена года»  

52.  Оформление выставки: «Воображение и газета – получается вот это!» (работы из 

бросового материала) 

53. Оформление стенгазеты: «Мама - ты тоже маленькой была» 

54. Совместный праздник для мам и бабушек к 8 марта  

55. Беседы: «Безопасность детей во время праздников», «Огород на окне», «Одежда на 

прогулке», «о безопасности перевозки детей в автомобиле» 

56. Участие во Всероссийском конкурсе «Звездочка в ладошке» 

57. Папка-передвижка: «Права ребенка» 

58. Консультация на тему: «Что рисует ваш ребенок» 

Апрель 59. Индивидуальные беседы о правилах пешехода 

60. Консультация: «Роль семьи в формировании трудовой деятельности дошкольников» 

61. Индивидуальные беседы о правилах поведения в детском саду 

62. Информация на сайте ДОУ в рубрике  «Для вас родители» 

63. Беседа «Как научить ребенка не перебивать взрослых» 

64. Папка-ширма «Загадки про весну» 

65. Папка-ширма «Правила дорожного движения в стихах» 

66. Оформление папки-передвижки «Заповедь для родителей. Не делайте!» 

67. Беседа с родителями о культуре еды детей за столом дома 

68. Выставка творческих работ по теме: «Космос» 

 

Май  69. Индивидуальные беседы «Как встречать ребенка дома? Как провожать ребенка из 

дома?» 

70. Выставка рисунков, открыток и поделок «День Победы» 

71. Беседа с родителями о безопасности детей во время праздников 

72. Папка – ширма: Основные права ребенка, закрепленные в конвенции ООН и 

Конституции РФ «Конвенция о правах ребенка» 

 73. Беседа с родителями «Ребенок в чрезвычайной ситуации» 

74. Одежда детей в зависимости от температуры – рекомендации 

75. Групповое родительское  собрание: «Итоги воспитательно-образовательной  и 

коррекционной работы за год» 

76. Выпускной из детского сада (организация, проведение) 

77. Консультация: «Летний отдых ребенка»   

 Может корректироваться, изменяться и дополняться 

Примечание:  

1.Консультации по лексическим темам (еженедельно) 



2.Работа по проекту «Использование ТРИЗ технологии в развитии речи »  - в течение 

года. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое  и методическое обеспечение Программы 

       Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

    Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

   Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации Программы: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования.       

   В нашем детском саду созданы все условия   для полноценного развития детей. 

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. 

Целями развития нашего детского сада являются: 

- создание условий, максимально обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а 

также развитие их творческого потенциала на основе формирования 

психоэмоционального благополучия; 

- создание условий для социально-ориентированных форм работы с детьми, 

основанных на современных программах и технологиях, способствующих реализации 

образовательных задач и социального заказа родителей. 

    Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

3.1.1.Методическое обеспечение реализации программы:  



№ Раздел Перечень программ, технологий, методических пособий 

1 2 3 

 Основные 

опорные 

программы ДО 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (пилотный вариант) под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

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

1 Образовательн

ая  

область 

«Физическое 

развитие» 

Программы: 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет / Авт.- сост. Э. Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье Сфера Москва 2005  

АрсеневскаяО.Н.Система музыкально-оздоровительной работы в ДОУ. 

Волгоград «Учитель» 2011г.  

 Картушина М.Ю. Система оздоровительных досугов для детей 5-6 лет. 

Творческий центр Москва 2004г.  

 Береснева З.И. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ. 

Творческий центр Москва 2005  

Пособия для детей  

 Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

Распорядок дня 

Зимние виды спорта 

Летние виды спорта 

2 Образовательн

ая  

область 

«Речевое 

развитие» 

Основные пособия:  

Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, конспекты занятий/под 

редакцией О.С.Ушаковой-3 изд;испр.-ТЦ Сфера,2014 

О.С. Ушакова. Развитие речи детей 5-7 лет.2-еизд.,перераб.и дополн./Под 

ред.О.С.Ушаковой.-М.:ТЦСфера,2013 

Обучение дошкольников к грамоте: Методическое пособие/Л.Е  

Методические пособия: 

Грамматика в картинках – Антонимы. Для детей 3-7 лет М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Грамматика в картинках – Ударение Для детей 3-7 лет М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. 

Творческий центр Москва 2007г.  

ПожиленкоЕ.А.Артикуляционная гимнастика КАРОС-Петербург 2006г.  

3 Образовательн

ая  

область 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

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

Мозаика- Синтез, 2015г. 

Основные пособия: 

Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.Мозаика-Синтез, 2012 

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

2015 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 

2013 

Семенова С.И. Уроки добра АРКТИ Москва 2005г.  



 Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками . Сфера 

Москва 2004г.  

Позднякова Е.А. Гражданское воспитание в ДОУ Волгоград «Учитель» 2008г.  

 Тарвсов М.А. «Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет» 

Москва  

2005г.  

 АлябьеваЕ.Л.Тематические дни и недели в детском саду. Творческий центр 

Москва 2007г.  

Коздовская Е.А. «Дорожная безопасность»  

 Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора»  

4 Образовательн

ая  

область 

«Познавательн

ое развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Методические пособие Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала . 4-5 лет. – М.: ТЦС Сфера 2014 

Методические пособие Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала . 5-6  лет. – М.: ТЦС Сфера 2014 

Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. Методическое пособие – 

М.: ТЦ Сфера, 2018. -144с. (Библиотека современного детского сада). 

Мельникова О.В. 5-10 лет. Программа, занятия. 32 конструкторские модели. 

Презентации в электронном приложении/ О.В. Мельникова. - Волгоград: 

Учитель. -51с. 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Формирование элементарных математических представлений 

Основные пособия 

Помораева И. А. Позина В. А. Занятие по формированию элементарных  

математических Старшая группа–М.: Мозаика – Синтез, 2015 

Дополнительные пособия: 

Колесникова Е. В.Математика для детей 5-6 лет: Учебно-методическое пособие 

к рабочей тетради «Я считаю до десяти».3-е изд.,дополн. И перераб.-

М.:ТцСфера,2013 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением Старшая 

группа:,- М.:ТЦ Сфера 2014с. 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением:,- М.:ТЦ 

Сфера 2014с. 

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду Старшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015 

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр в детском саду М.: Мозаика-Синтез, 

20 

ГорьковаЛ.Г.Сценарий занятий по комплексному развитию дошкольников. 

ВАКО Москва 2005г.  

 СкоролуповаО.А.Вода. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

Скрипторий Москва 2005г.  

Быстрова Г,А. Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников. ВАКО Москва2005г.  

5 Образовательн

ая  

область 

«Художествен

но-

Основные пособия: 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду Старшая группа. 



эстетическое 

развитие» 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013 

Е.Е.Шулешко Забавные росчерки. Художник Е. Ващинская. Издательство 

«Мозаика-Синтез» 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013 

О.Н. Арсеневская Система музыкально-оздоровительной работы в детском 

саду: занятия, игры, упражнения-Волгоград: Учитель 2012 

6 Психолог в 

детском саду 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Н.Д. Денисова Диагностика эмоционально-личностного развития 

дошкольников 3-7 лет Волгоград: Учитель 2012г 

7 Работа с 

воспитателями 

Т.С. Комарова. М.Б. Зацепина Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада М.: Мозаика-Синтез, 2014 

И.И. Комарова, А.В. Туликов Информационно-коммуникационные технологии 

в дошкольном образовании М.: Мозаика-Синтез, 2013 

В.Е. Лапман, М.Г. Попова, Н.А. Четвергова Лаборатория педагогического 

мастерства Волгоград: Учитель 2013 

8 Интернет-

ресурсы 

 

1. http://vospitateljam.ru/  - сайт для воспитателей детских садов  

2. http://planetadetstva.net/  -  интернет журнал  

3. http://dou-sad.ru/  - сайт для работников ДОУ  

4. http://www.moi-detsad.ru/  -  всѐ для детского сада  

5. http://dohcolonoc.ru/  -  сайт для воспитателей детского сада  

6. http://ped-kopilka.ru/  - сайт для педагогов, учителей, воспитателей, 

студентов, родителей и всех тех, кто занимается воспитанием и обучением 

детей. 

7. http://vospitatel.com.ua/  - сайт для работников дошкольного образования  

8. http://detsadmickeymouse.ru/  - сайт "ДЕТСАД МИККИ МАУСА"  для 

воспитателей, нянь, родителей 

9. http://doshvozrast.ru/  - воспитание детей дошкольного возраста в детском 

саду и семье 

10. http://pedsovet.org/  - всероссийский интернет-педсовет. Консультации, 

новости образования, советы и т.д. 

11. http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12309&ob_no=13037- гигиена 

детей и  подростков. Детские дошкольные учреждения. Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. Санитарно –

эпидемиологические правила и нормативы. 

12. http://medvejata.ru/index/  - безопасность движения. 

nie_gruppy/5- оформление группы детского сада в едином стиле. 

13. http://www.logoped.ru/mat.htm -  книги, статьи, конспекты занятий, 

материал для автоматизиции звуков, фонетическая зарядка. 

14. http://nsportal.ru/detskii-sad -  занятия, разработки утренников, развлечений, 

родительских собраний и т.д., тематические подборки материалов: 

презентации, стихи и т.д. 

15. http://www.maaam.ru/ -  детские поделки, оформление, документация, 

сертификаты и свидетельства.  

16. http://www.leon4ik.com/load/oformlenie_detskogo_sada/edinoe_oformlehttp://

www.maam.ru 

http://vospitateljam.ru/
http://planetadetstva.net/
http://dou-sad.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://detsadmickeymouse.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://pedsovet.org/
http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12309&ob_no=13037-
http://medvejata.ru/index/
http://www.leon4ik.com/load/oformlenie_detskogo_sada/edinoe_oformlenie_gruppy/5-
http://www.logoped.ru/mat.htm
http://nsportal.ru/detskii-sad
http://www.maaam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/


17. http://www.e-osnova.ru 

18. http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/11/27/sayty-dlya-raboty-vospitatelya 

19. https://dohcolonoc.ru 

20. http://doshkolata.ru 

21. https://www.vospitatelds.ru 

22. http://www.uchportal.ru/ -  презентации для детского сада 

 

3.2. Организация режим пребывания и жизнедеятельности воспитанников в 

подготовительной группе компенсирующей направленности «Ромашка»  
      6-7 летние дети с ТНР в большинстве случаев не могут полноценно овладевать 

учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность 

обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов 

внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей в 

процессе образовательной деятельности. В связи с этим целесообразно проводить 

ООД по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости 

от состояния их речевых и неречевых возможностей, симпатий детей.   

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Учебный год в группе для ТНР начинается первого сентября, длится 

девять месяцев и условно делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, 

ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май. Пять 

недель в году (две в начале сентября, одна неделя января и две в конце мая) отводятся 

на диагностику уровня знаний и  умений детей по всем разделам программы. В летний 

период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. Вместо 

нее, возможно, проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок, 

закрепление звукопроизносительных навыков в индивидуальной деятельности.. Как 

правило, первые 2 недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 

со всеми специалистами группы плана работы на первый период работы. В конце 

сентября специалисты, работающие в группе, обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

план работы группы. После этого начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на 

следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами.  

    На фронтальную работу с детьми в старшей группе — 30 минут, перерыв 10 минут.  

    В индивидуальном маршруте отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐ нка с 

нарушением речи. Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять 

личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании.  

    Для обеспечения разностороннего развития детей с нарушениями речи, в 

содержание обучения и воспитания введены 34-36 лексических тем. Их подбор и 

расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная 

значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. Одно из 

http://www.e-osnova.ru/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/11/27/sayty-dlya-raboty-vospitatelya
https://dohcolonoc.ru/
http://doshkolata.ru/
https://www.vospitatelds.ru/
http://www.uchportal.ru/


важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное 

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

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени.  

 
Лексические темы в подготовительной группе компенсирующей направленности «Ромашка» на 

2017 -2018 учебный год 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

День Знаний. Обследование. 

ОБЖ. Обследование. 

Детский сад. 

Игрушки. 

Октябрь 1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Ранняя осень. 

Огород. Овощи. 

Сад. Фрукты. 

Лес. Грибы и ягоды. 

 

Ноябрь 1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

5-я 

Перелѐтные птицы. 

Обувь, одежда, головные уборы. 

Дом, мебель, электроприборы. 

Семья. 

Посуда. Продукты питания. 

Декабрь 1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

Зима. 

Зимующие птицы. 

Дикие животные наших лесов 

Новогодний праздник. Новогодние игрушки. 

Январь 2-я 

3-я 

4-я 

Фольклор. Народные промыслы. 

Зимние забавы и развлечения. 

Дикие животные жарких стран. 

Февраль 1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

Профессии. 

Орудия труда и инструменты. 

День защитника Отечества. Мужские профессии. 

Транспорт. ПДД. 

Март 1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

Праздник 8 марта.  Женские профессии. 

Весна. 

Домашние животные и их детѐныши. 

Домашние птицы. 

Апрель  1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

День Здоровья. Я  - человек. Моѐ тело. 

Космос. День космонавтики. 

Моя страна. Мой посѐлок. Моя улица. 

Неделя театра. 

Май 1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

День Победы. 

Комнатные растения. 

Насекомые. 

Лето,  полевые цветы. 
 

    Во второй половине дня выделяется 30-40 мин на индивидуальную коррекционную 

работу воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию учителя-

логопеда (логопедический час). Эти задания могут включать выполнение с детьми 

различных упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию уже 

поставленных звуков, на развитие внимания и памяти, фонематического слуха и 

восприятия, на закрепление навыков произношения слов разной слоговой структуры и 

т. п.  



     Во время каникул специалистами проводится только индивидуальная работа с 

детьми.(см.ООП ДОУ)  

Кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия, используя авторские 

программы. 

 

Режим дня подготовительной группы компенсирующей направленности 

«Ромашка» на холодный период учебного года для детей  6-7 лет. 
Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, коррекционная работа 

в индивидуальной форме 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 8.30-8.50 

Подготовка к НОД, дежурство 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30 

Динамическая пауза 9.30-9.40 

Непосредственно образовательная деятельность 9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Непосредственно образовательная деятельность 10.20-10.50 

Подготовка    к    прогулке.    Прогулка    (1ч    55мин)    спортивные, 

подвижные, дидактические игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей, возвращение с прогулки 

10.50-12.45 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон (2часа) 13.00-15.00 

Постепенный   подъем,   гигиенические,   закачивающие   процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Дополнительное     образование     по  понедельникам,   вторникам     и     

четвергам, коррекционная работа в индивидуальной форме, игры по 

интересам, художественно- эстетическая и самостоятельная деятельность 

детей 

15.40-16.20 

Коррекционная работа в индивидуальной форме, самостоятельная 

деятельность детей 

16.20-16.45 

Подготовка  к  прогулке,   прогулка  (1ч.)  спортивные,  подвижные, 

дидактические   игры,   наблюдения,   самостоятельная   деятельность 

детей. 

16.45-17.45 

Уход домой 17.45-18.00 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

на тѐплый период учебного года для детей 

подготовительной компенсирующей направленности группы (от 6-7лет) 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, коррекционная 

работа в индивидуальной форме. 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30-8.50 

Совместная   деятельность   детей   и   педагогов:   познавательные   и 

тематические    досуги,    экскурсии,    спортивные    и    музыкальные 

праздники       и       развлечения,      художественно-       эстетические 

мероприятия, конкурсы, соревнования 

8.50-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Прогулка (2 час.35  мин.) спортивные, подвижные, дидактические 

игры,    наблюдения,   труд,   самостоятельная   деятельность   детей, 

воздушные     и     солнечные     ванны,     коррекционная     работа     в 

индивидуальной форме. 

10.00-12.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.45-13.00 

Подготовка ко сну. дневной сон (2 часа) 13.00-15.00 

Постепенный    подъем,    гимнастика    после    сна.    гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Совместная деятельность детей и воспитателя, развлечения 15.40-16.20 

Подготовка    к    прогулке,    прогулка    (1ч    25    мин.)    

спортивные, подвижные,   дидактические   игры,   наблюдения,   

самостоятельная деятельность детей, воздушные и солнечные ванны. 

16.20-17.45 

Уход домой 17.45-18.00 

 

Режим двигательной активности 

№ 

п.п. 

Формы работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

2. Подвижные игры до и после 

игровых занятий 

15 15 15 15 15 

3. Физкультурные занятия  25 25  25 

4. Музыкальные занятия  25  25         

5. Спортивные и подвижные 

игры на прогулке 

30 30 30 30 30 



6. Ходьба по массажным 

дорожкам в сочетании с 

воздушными ваннами 

7 7 7 7 7 

7. Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке 

25 25 25 25 25 

8. Упражнения после дневного 

сна 

10 10 10 10 10 

9. Динамическая пауза 7 7 7 7 7 

10. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

15 15 15 15 15 

11. Самостоятельная 

двигательная активность 

30 30 30 30 30 

13. Физкультминутки 5 5 5 5 5 

14 Подвижные игры на 

вечерней прогулке 

30 30 30 30 30 

 Всего за день      

Спортивные развлечения 1  раза в месяц (30 минут) 

Спортивные праздники 3 раза в год (до 50   минут) 

Система закаливающих мероприятий 

1. Контрастные воздушные ванны. Групповое 

помещение и 

спортивный зал 

 

 

После дневного сна, на физкуль-

турных занятиях 

2. Ходьба босиком. 

 

 

 

После сна, на занятии физкульту-

рном в зале 

3. Облегченная одежда детей. Групповое 

помещение 

В течение дня 

4. Мытье рук,  лица,  шеи прохладной 

водой. 

 В течение дня 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  
   Для организации традиционных событий используются тематическое планирование 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы 

и приемы из разных образовательных областей.  

   Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

  В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности, событийности доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, проводы Зимы, Праздник осени и т. п., общественно-политические 

праздники (День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы 

и др.).  

   В детском саду, в качестве традиционных, определены следующие мероприятия, 

реализуемые 1 раз в год: 
№ Содержание мероприятия сроки ответственные 

1. «Первое сентября - первый день календаря!» совместный 

праздник с родителями. Экскурсия по детскому саду 

1 сентября Заведующая, 

зам.зав. по 

УВР, 

воспитатели 

2. Проведение традиционных праздников: 

-«День знаний» 

С сентября по 

июнь 

Воспитатели, 

специалисты 



-«День дошкольного работника» 

-«Осень пришла» 

-«День Матери» 

-«Вот идет Новый год!» 

-«День защитников Отечества» 

-« 8 Марта!» 

- «День смеха!» 

-«День Победы» 

- «Детство – это я и ты!» - ко Дню защиты детей 

3. День открытых дверей для школьных учителей и 

родителей: «Детский сад как социально-педагогическая 

среда, интегрирующая интересы семьи, школы и 

ребенка» 

апрель Курчатова 

Ю.С. 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями. 

3.4.Организация развивающей предметно-пространственной среды группы:  
- 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  

двигательной деятельности, быть комфортной и безопасной. Это особенно касается 

логопедических групп для детей с ОНР, потому что их воспитанники плохо 

координированы и моторно 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.  

    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 шести -семи 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 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.  

 

 


