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АННОТАЦИЯ 

к адаптированной рабочей программе воспитателей в группе компенсирующей 

направленности (1 год обучения) для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи) от 5 до 6 лет ДОУ №12 г.Липецка. 

 

 

      Адаптированная рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с ОВЗ в 

возрасте от 5 до 6 лет. Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников по основным направлениям развития детей – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- эстетическому. 

Реализуется Программа в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

    Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер и представляет 

собой целостную, систематизированную, четко структурированную модель коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности  для  детей с ОВЗ. 

Данная программа помогает осуществлять комплексный подход в коррекционно – развивающей 

работе в группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи. В 

программе предусмотрено сочетание коррекционной и основной программы с целью построения 

комплексной коррекционно – развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех 

участников образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. 

Реализация содержания рабочей программы предусмотрено в различных видах детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно – исследовательской, трудовой, 

конструктивной, двигательной и др.). Данная программа позволяет построить систему 

коррекционно- развивающей работы в логопедической  группе компенсирующей направленности 

для детей с общим недоразвитием речи на основе полного взаимодействия и преемственности 

всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, 

всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических 

процессов, основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения.  

Структура программы включает в себя в обязательной её части: цель и задачи, принципы и 

подходы к организации образовательного процесса, значимые для разработки и реализации 

рабочей программы характеристики, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, планируемые результаты освоения программы, модель организации образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития, методическое обеспечение по всем 

образовательным областям, режим дня, расписание ОД, циклограмму образовательной 

деятельности на неделю, систему закаливающих и физкультурно – оздоровительных 

мероприятий, план работы с родителями, содержание предметно – пространственной среды в 

группе. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, содержит всё 

вышеуказанное с учётом содержания парциальных программ. 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

       Воспитатель играет особую роль в повышении педагогической культуры и просвещении 

родителей.  

      Используются разнообразные формы работы воспитателя с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  
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• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

       Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании ребенка. 

        Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьёй, на них 

закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается единство взглядов на 

воспитание и обучение дошкольников.        Анкетирование родителей играет немаловажную  

роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно позволяет выявить реальные родительские 

запросы, строить работу с учётом трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать 

им помощь. 

        Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для домашних 

рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на звукопроизношение, но и на 

формирование словаря, грамматического строя речи, на развитие внимания и памяти. 

Воспитатель: 

- планирует и координирует совместную работу с родителями,  

-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;  

-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 

-создаёт атмосферу общности интересов;  

-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого развития 

ребёнка; 

- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных функций, 

поддерживает их уверенность в собственных педагогических возможностях;  

-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

        Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, для развития 

коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки ребёнка. Очень важно 

максимальное участие родителей и детей в праздниках, тематика которых охватывает разные 

стороны речевого развития.  

        Краткая презентация программы знакомит родителей с особенностями коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе, способствует    психолого-педагогическому  

просвещению.
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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

    

Настоящая  адаптированная рабочая образовательная программа старшей логопедической 

группы разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования ДОУ №12 г.Липецка, Адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования коррекционно- развивающей работы для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 5 до 8 лет ДОУ №12 города Липецка и с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

В программе определены коррекционные цели, задачи, принципы, основные направления 

работы, условия и средства развития речи детей с ОНР, по образовательным областям 

(социально- коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие), которые включают в себя 

регламентированные виды деятельности (познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие художественной литературы, конструирование, 

изобразительная, музыкальная, двигательная). 

В группе для детей с общим недоразвитием речи существует два направления работы: 

коррекционно-развивающее и общеобразовательное, причём первое является ведущим. 

 

1.2.Перечень нормативных документов 

 

Программа разработана в соответствии с: 

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

Федерации»  

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№12 г.Липецка  департамента образования  города Липецка (утвержден председателем 

департамента образования администрации города Липецка от 17.08.2017 г.).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 2014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».; 

 Основной образовательной программой  ДОУ №12 города Липецка. 

 Положением о разработке рабочей программы ДОУ №12 г.Липецка. 

       Настоящая Программа описывает работу по коррекции речи детей с ОНР с учётом 

основной образовательной программы дошкольного образования и основной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ №12 г. Липецка. 

        Адаптированная рабочая образовательная программа воспитателей логопедических групп  

разработана для обеспечения гарантии качества образования , индивидуального развития и 

раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, создания условий для практического 

освоения задач образовательных областей.  

         При составлении программы были использованы разработки отечественных ученых в 

области специальной педагогики и психологии: 

- Для составления рабочей адаптированной образовательной программы использовалась 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 
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- «Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет» 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО Автор — 

учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. 

В. Нищева. 

 

1.3. Цели и задачи реализации Программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно- развивающей 

работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей интеграцию действий 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно- развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ОНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 
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Основными задачами коррекционно-развивающего обучения является: 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие грамматически правильной связной речи; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении; 

 формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников. 

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

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

том числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию  Программы 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОНР, 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. 

 

Принципы, сформулированные в соответствии с ФГОС 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

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

дошкольного образования); 
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• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

специальных принципов: 
• ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть комплексным и 

осуществляться с участием специалистов различного профиля: педагогов, логопедов, 

психологов, психоневрологов, невропатологов; 

• раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 

отклонений; 

• развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в 

норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных условий формирования 

речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им 

недостатков психического развития; 

• взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических  

Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться 

нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие фонематического восприятия 

подготавливает основу для формирования грамматической и морфологической системы 

словообразования и словоизменения; 

• дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим 

различную структуру речевого дефекта; 

• связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психологических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления). Выявление этих 

связей лежит в основе воздействия на те психологические особенности детей с ОНР, которые 

прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции их речевой деятельности. 

 

Основные подходы к формированию рабочей Программы: 

 

Рабочая программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

• Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

• Программа обеспечивает развитие личности детей с ТНР в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

• Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
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возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Рабочая программа направлена на: 

• создание условий развития детей с ТНР, открывающих возможности для позитивной 

социализации детей, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей с ТНР. 

 

1.4. Значимые характеристики детей с ТНР 
Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста с 

ОНР, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 1 17 

 

Характеристика ДОУ 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 12 

 г. Липецка 

ДОУ  № 12 г. Липецка 

2 Юридический  адрес 

 

Фактический    адрес 

3980329, г. Липецк,  ул. Центральная, д. 21 

 

398029. г. Липецк,  ул. Центральная, д. 21 

3 Учредитель 

 

Департамент  образования администрации  г. 

Липецка 

4 Режим  работы ДОУ 

 

 12-часовой, с  7.00 до 19.00 Реализация 

Программы осуществляется в течение всего  

времени пребывания детей в ДОУ. 

5 Педагогический состав Учитель-логопед: Татьянина Надежда 

Александровна, образование высшее, высшая 

квалификационная категория 

Воспитатели: 

Кирина Татьяна Григорьевна-образование 

среднее профессиональное, высшая 

квалификационная категория 

Полянских Ольга Александровна -образование 

высшее, высшая квалификационная категория. 

Музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории Негробова 

Любовь Ивановна 

Педагог-психолог высшей квалификационной 

категории Климова Наталья Васильевна 
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Характеристика особенностей развития детей с ОНР (5-6 лет) 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

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

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

      Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

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

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

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

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

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

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

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

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

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 
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своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

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

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

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

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

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

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

    При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки обычного пути 

речевого развития - от элементарных форм к более сложным. 

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались следующие 

положения: 

• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших 

образований; 

• в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего уровней; 

• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как новые 

элементы постепенно вытесняют предшествующие формы; 

• у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются проявления 

продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 

 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

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

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

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

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

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

взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Фразовая речь. Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок 
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пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять 

простые предложения и строить сложные. 

Понимание речи. Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но 

остаются затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в 

различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико- грамматических 

структур, отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи 

и отношения. 

Словарный запас. Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно 

преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно 

относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно 

неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых 

предметов; страдает навык словообразования и словотворчества. 

Грамматический строй речи. Ребенок правильно употребляет простые грамматические 

формы, но допускает специфические ошибки: Неправильное согласование имен 

прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с 

именами существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных 

окончаниях. 

Звукопроизношение. Произносительные возможности детей улучаются, но по- прежнему 

могут оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий  сигматизмы, 

ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в 

разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по 

артикуляции. 

Слоговая структура слова. Характерны сокращения количества слогов, перестановка 

слогов и звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. 

Особенно страдает звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие. Недостаточно развиты фонематический слух и 

фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не 

формируется. 

 

1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками Программы 

(в виде целевых ориентиров) по образовательным областям; 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

● ребёнок 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 сорадоваться 

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

разрешать конфликты; 
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● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

нормам; 

● ребёнок достаточно 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 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

● ребёнок 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; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

Оценку индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы по возрастному периоду. 

 

Старшая логопедическая группа (5 – 6 лет) 

 

Игровая деятельность: 

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

игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш; 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

 умет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

 

Коммуникативная деятельность: 
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может участвовать  в беседе; умеет аргументированно и доброжелательно оценивать 

ответ, высказывание сверстника; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения; 

определяет место звука в слове; 

умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением; 

знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения; 

драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 

считает (отсчитывает) в пределах 10; 

правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 

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

определений путем наложения или приложения; 

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

длины, ширины, высоты, толщины; 

выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; 

знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

называет текущий день недели; 

различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

называет времена года, отмечает их особенности; 

знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о значении 

солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

 

Трудовая деятельность: 

 

самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

 

Конструктивная деятельность: 

 

умеет анализировать образец постройки; 

может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения; 

создает постройки по рисунку; умеет работать коллективно. 

 

Изобразительная деятельность: 

 

различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 
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народное декоративное искусство, скульптура); 

выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

знает особенности изобразительных материалов; 

создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения; 

использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур; 

создает изображения по мотивам народных игрушек; 

изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 

Музыкальная деятельность: 

 

различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка); 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента; 

может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

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

продвижением вперед и в кружении); 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 

детям; 

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

 

Двигательная деятельность: 

 

умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

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

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

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

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6 м); владеет школой мяча; 

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

умеет кататься на самокате; 

участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей; 

умеет плавать (произвольно). 

 

Безопасность: 

 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду; 
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соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

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

«Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

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

переход», «Пункт медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения 

коррекционной работы 

 

      Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

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

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

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

     В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

      Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

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

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

и коротких предложений в пределах программы. 
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     В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

      Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• 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. 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких 

предложений). 

 

1.7. Индивидуальные образовательные маршруты. 

 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).  

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 

 - для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

 - для одарённых детей; 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

 -Учитель-логопед разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут 

(содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его реализации 

(технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории). 

 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 
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- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит поддержку 

ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт. 

 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

установленными ФГОС ДО. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья 

 

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов цвета, 

формы, величины, эталонов звуков;  

- накопление обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), 

материалов;        

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами 

(временных, пространственных, количественных);  

- освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа 

с природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию 

ребёнка;  

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, 

подготовка к обучению грамоте;  

- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающего мира;  

- формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения;  

- развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих 

возрасту;  

- формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  

- формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов общения и 

взаимодействия. 

 

 

 

Требования к результатам развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

-ребенок способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми; 

-ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; 

умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

-ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности. 
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Планируемые результаты логопедической работы 

 

- правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи; 

- дифференцирует все изученные звуки; 

- называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове; 

- различает понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- овладевает   интонационными   средствами   выразительности   речи   в пересказе, чтении 

стихов; 

- определяет количество гласных и согласных в названных словах; 

- сравнивает слова по звуковому составу. Отбирает картинки, названия которых отличаются 

лишь по 1 звуку; 

- умеет преобразовывать слова: переставлять, заменять, добавлять звуки или слоги так, 

чтобы получилось новое слово; 

- проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках и буквах. 

 

Карта  индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

 

Фамилия, имя, дата рождения, возрастная группа 

Общие сведения о ребёнке: группа здоровья, заболеваемость, особенности внешнего вида 

(осанка, жесты, мимика), аппетит, характеристика сна, особенности адаптации ребёнка в 

группе, откуда поступил ( из семьи или из другого ДОУ). 

Характеристика семьи: состав семьи, тип семьи (благополучная, семья группы риска, 

конфликтная, неблагополучная). Характер взаимоотношений  родителей с ребёнком. 

Основной метод диагностики: педагогическое наблюдение. 

Согласие родителей на педагогическую диагностику получено. 

 

Структура индивидуального образовательного маршрута. 

 
Начальная 

диагностика 

Целевой 

раздел 

Содержате

льный раздел 

Используем

ые 

педагогические 

технологии и 

методики 

Ожидаемые 

результаты в 

соответствии с 

целевыми 

ориентирами 

Формы 

сотрудничеств

а со 

специалистам

и 

Формы 

взаимодействия 

с родителями 

       

       

 

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка –  

инвалида, ребенка с ОВЗ, воспитанника ДОУ 

 

Современный этап развития образования характеризуется повышенным вниманием к 

проблеме адаптации в социуме детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Приток таких детей в образовательные учреждения, в том числе и дошкольные, 

увеличивается, это связанно, прежде всего, с политикой государства: - обеспечение каждого 

ребенка равными стартовыми возможностями; - создание условий для каждого участвовать в 

полном объеме в жизни социума; - получение полноценного и эффективного образования для 

каждого. 

Цель работы: 

Создание условий для специальной коррекционно-образовательной среды, 

обеспечивающей равные возможности получения образования в пределах образовательных 

стандартов, оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию  нарушений развития, 

социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Специальные условия обучения (воспитания) – специальные образовательные программы и 

методы обучения коллективного и индивидуального использования, психолого –медико -

педагогические, социальные услуги при реализации образовательных программ 

обеспечивающие адаптивную среду образования и без барьерную среду жизнедеятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи, которые ставит перед собой учреждение: 

- выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 

- осуществлять индивидуальную психолого -медико-педагогическую помощь детям с ОВЗ; 

-способствовать усвоению детьми с ОВЗ образовательной программы дошкольного 

образования; 

-обеспечить позитивные сдвиги в психо -физическом развитии ребенка, его 

целенаправленное продвижение относительно собственных возможностей, стимуляцию 

интеллектуального развития и личностного саморазвития; 

- оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

 

Принципы, на которых строиться работы с детьми с ОВЗ: 

 

- каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и достижений; 

- каждый ребенок имеет право на образование, общение; 

-процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте реальных 

взаимоотношений; 

- социум усиливает возможности, способности ребенка. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это институциональный документ, 

регламентирующий и определяющий содержание коррекционно-развивающей деятельности с 

ребенком, имеющим проблемы в психическом и физическом развитии и семьей, 

воспитывающей такого ребенка. Индивидуальный образовательный маршрут определяется с 

учетом индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень 

физического развития, особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, 

способностей, темперамента, характера личности, уровень усвоения программы) 

Цель: выстраивание системы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья и семьями, в которых эти дети воспитываются. 

Проектируется индивидуальный образовательный маршрут специалистами службы 

психолого-медико- педагогического сопровождения на основании результатов психолого-

медико-педагогического консилиума или заключения психолого-медико-педагогической 

консультации города, на основании представлений всех специалистов (медицинское, 

педагогическое, логопедическое, психологическое.) 

Компоненты индивидуального образовательного маршрута 

Целевой: содержит информацию о ребенке и его семье: 

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения. 

Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование. 

Фамилия имя отчество папы, возраст, образование. 

Дата постановки на учет. 

Причина остановки на учет. 

Цель коррекционно-развивающей работы. 

Информационный: содержит информацию об особенностях развития ребенка на момент 

остановки на учет: физическое, психическое, интеллектуальное. Коррекционно-развивающая 

деятельность строится с учетом возрастных, индивидуальных возможностей ребенка, 

имеющего ограниченные возможности здоровья, на основе заключения врача, у кого ребенок 

стоит на учете. Занесение такой информации обязательно, так как уровень актуального 

развития ребенка обусловлен наличием медицинских диагнозов. 
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Содержательный: программы коррекционно-развивающего образования и специалисты, 

реализующие эти программы: воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного образования 

Технологический: содержание деятельности. 

Содержание деятельности прописывается с учетом ведущих видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Диагностическо-результативный: отражает формы контроля и учета 

достижения ребенка. Специалисты также ведут лист динамического наблюдения, в который 

вносятся следующие показатели: 

Кто 

проводил 

наблюдение 

Дата  Цель Виды 

деятельности 

Результат Примечания 

      

 

Цель такого наблюдения – коррекция компонентов образовательного процесса, выбор 

оптимальных форм его организации. 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут – это интегрированная модель 

психолого-медико-педагогического пространства, организация наиболее оптимальных для 

ребенка условий обучения с целью развития его потенциала и формирования необходимых 

знаний, умений и навыков. 
 

1.8 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка Организации; 

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

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

-повышение качества реализации программы дошкольного образования; 

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

образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

 

 

 

Индивидуализация образовательного маршрута- 

содержание коррекционно-развивающей работы: 

 

–совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

–расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 
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словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

–вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

Диагностика речевых нарушений 

 

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы необходимо провести 

диагностическое обследование речи. Результаты  обследования и динамика развития  

фиксируются в речевой карте. 

Учёт индивидуальных траекторий развития детей  

при прогнозировании планируемых результатов. 

 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования; 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный 

способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей, 

нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится педагогами ДОУ с использованием 

диагностических заданий, бесед, анализа детских работ и наблюдения за поведением и 

деятельностью воспитанников. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается 

только с согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и 

оформляются в виде карты индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

ребёнка. 

Общие результаты диагностики являются основой для совместной разработки 

педагогами ДОУ наиболее оптимальных путей образовательной работы с конкретным 

ребёнком, исходным ориентиром для построения индивидуальных траекторий развития 

дошкольников в следующей возрастной группе. 
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Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими показателями по 

одному или нескольким направлениям развития и образования, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья воспитателями совместно со специалистами ДОУ выстраиваются 

индивидуальные образовательные маршруты, учитывающие зону ближайшего развития 

конкретного ребёнка. 

Индивидуальные образовательные маршруты хранятся в группе, которую посещает 

конкретно взятый ребёнок и являются частью рабочих программ педагогов ДОУ. 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; принцип тесного взаимодействия и 

согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, 

ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт. 

 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, установленным ФГОС. 

 

 

 

1.10. Планируемые результаты освоения Программы  

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений.) 

Планируемые результаты освоения парциальной Программы  

 «Наша Родина-Липецкий  край». 

 

Педагогический коллектив ДОУ №12 ставит дополнительные (вариативные) цели и 

задачи развития детей в дошкольном возрасте с учётом следующих принципов: доступности, 

последовательности, природосообразности, систематичности. 

 

Старший дошкольный возраст (1 год обучения) 

 

Цель: формировать целостное представление о родном крае; воспитывать любовь к малой 

родине. 

Задачи: 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины 

и эмоционально откликаться на неё.  

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях.  

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  



24 
 

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Наша Родина – Липецкий край»: 

 

Планируемый результат: 

- Знает значение фамилии в семье. 

- Знает названия малых городов, районных центров, сел Липецкого края. 

- Знает о том, что Липецк- город металлургов. 

- Знает государственную символику родного города; 

- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка и др.); 

- Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области 

- Умеет играть подвижные игры, знает их правила. 

- Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает их 

названия. 

- Использует в активной речи малые фольклорные формы: потешки, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

   2.1. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ     «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

Основная цель: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

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

форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

 Формирование грамматического строя: 

• Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

• Словообразование. 

 Развитие связной речи: 

• Диалогическая (разговорная) речь 

• Монологическая речь (рассказывание). 

• Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове. 

• Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Художественная литература:  

• расширение читательских интересов детей 
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• восприятие литературного текста 

• творческая деятельность на основе литературного текста 

 

           В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные ( в 

том числе в микрогруппах) формы работы. 

         Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом.     Материал для закрепления правильного 

произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

 

Владение речью как средством общения и культуры; 

- Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

- Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

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

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

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

доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

- окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

- наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

- Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

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

- противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать 

- детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

- Звуковая культура речи 

- Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

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

- с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

- Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

- (начало, середина, конец). 

 

Грамматический строй речи 

- Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

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

- (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

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

- самостоятельно ее исправить. 

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

- солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

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

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

- перебежал). 

- Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

- именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

- прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 
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- существительные. 

- Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

- Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

- Связная речь 

- Развивать умение поддерживать беседу 

- Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою 

- точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

- Развивать монологическую форму речи. 

- Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать 

- небольшие сказки, рассказы. 

- Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

- сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

- развивающимся действием. 

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

- свои концовки к сказкам. 

- Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

- предложенную воспитателем. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

- литературе. 

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

- запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

- произведений (по главам). 

- Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

- произведениям. 

- Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

- персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

- Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

- яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

- вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

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

- чтении текста по ролям, в инсценировках. 

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

- жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

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

- на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

- произведению. 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

Виды деятельности Количество в 

неделю 

Количество в месяц Количество в год 

Развитие речи 1 4 36 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ПО РАЗДЕЛУ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» В ПРОЦЕССЕ ООД  

(ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 
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Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать  с детьми иллюстрации. 

 

Приложение ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА «ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 

В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ  

 

2.2.  СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ОБЛАСТИ     «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на всестороннее развитие у детей с ОНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе. 

 Патриотическое воспитание. 

 Самообслуживание, самостоятельность. 

 Трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 

 

Возраст 5-6 лет 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и      т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ» В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д. 

 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде. 

 Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о 

том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

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

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

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

при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 
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достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

 

Формирование основ безопасности. 

 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ» В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ            «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

0,25 1 9 

Ознакомление с 

социальным миром 

0,25 1 9 

Ознакомление с миром 

природы 

0,25 1 9 
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Краеведение 0,25 1 9 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ)  

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- первичные представления об объектах окружающего мира; 

- сенсорное развитие; 

- дидактические игры; 

• Приобщение  к социокультурным ценностям. 

• Формирование элементарных математических представлений. 

- количество; 

- величина: 

- форма; 

- ориентировка в пространстве; 

• Ознакомление с миром природы. 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

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

— фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять     разнообразные свойства и 

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

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

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

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

различать цвета по насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными 
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геометрическими фигурами,  учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер). 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях 

Приложение. ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  в режимных моментах 

 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ» 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих 

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

картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

 

« 
 

Приложение ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ» в процессе ООД 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ» 
Расширять представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. 

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

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства 
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Приложение ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ»  в процессе ООД 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

 

     Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

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

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

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

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

умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между 

Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

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

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

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

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

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

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

какой будет завтра. 

 

Приложение  ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»  

в процессе ООД. 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Учить ухаживать за растениями. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как    добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

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

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

животными различных климатических зон. 
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Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в 

процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

 

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

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

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях 

в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы  быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени.  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

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

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

 

Приложение  ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ»  в процессе ООД. 

 

2.4.  СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ   «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Объём образовательной нагрузки 

Объем образовательной нагрузки 
Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Изобразительная деятельность 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование 0,5 2 18 

Художественный 

труд 

0,5 2 18 

Музыкальная деятельность 

Музыка 2 8 72 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 

предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

Приложение ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА «ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ» в режимных моментах 
 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.  
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Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 
 

Приложение ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА «КОНСТРУИРОВАНИЕ» в процессе ООД 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

РИСОВАНИЕ 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов 

и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета 

при работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, 

Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять представления 

о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи.  

 

Приложение ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА «РИСОВАНИЕ» в ООД. 

 

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.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.  

 

Приложение ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА «АППЛИКАЦИЯ» в  процессе ООД. 

 

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. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать 

поделки рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 

предавать движения животных и людей.  

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц 

по типу народных игрушек. 

 

Приложение ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА «ЛЕПКА» в ООД. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах.  

Слушание (восприятие) музыки  

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей.  

Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного 

пения.  

Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в 

стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, 

в которых используются эти элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность.  

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру.  

 

Приложение ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МУЗЫКАЛЬНО-

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

 

 

2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

 

Количество в год 

 

Физическая культура 3 12 108 
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2.5.  СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ   «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Продолжать формировать 

правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

     Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Продолжать упражнять 

детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Развивать общую и мелкую моторику. 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 

года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве.  

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки 

ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 

3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию 

по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; 

пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному 

пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух 

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить 

прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 

скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов 
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в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому 

коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить 

прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной 

длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать 

умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю 

и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч 

друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных 

построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени  

3—5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под 

различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из 

одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, 

второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками 

за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, 

разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять 

упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в 

стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и 

захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные 

исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения 

как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 

кеглями, обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения  

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов 

вправо и влево.  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры  
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Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры.  

 

Приложение ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗДЕЛА 

«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

 

Раздел: ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 

прогулке с использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗДЕЛА «ЗОЖ»  

В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

 3.1.Содержание работы психолого-педагогической службы. 

 

Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития   детей осуществляется психологическое 

сопровождение детей педагогом-психологом. 

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 

- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и 

психического здоровья;  

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии; 

- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и навыков, 

свойственных их возрасту; 

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей; 

- повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического 

коллектива и других взрослых участников процесса воспитания (родителей, опекунов); 

- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, стимул, 

знание), способствующих проявлению тех педагогических и личностных свойств и качеств, 

необходимых для прогрессивного и гармоничного развития личности 

 

Основные направления работы педагога- психолога: 

 

- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 
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-адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период адаптации 

воспитанников к условиям ДОУ;  

- коррекция эмоционально-личностной сферы; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы; 

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению 

-консультирование; 

-организационно-методическая работа. 

 Задачи:  

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста; 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, родителям и 

педагогам; 

-предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

-создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

 

Содержание работы 

 

   Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в 

их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

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

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

коррекционного процесса. 

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая проводится 1 

раз в неделю с каждым ребёнком. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности нарушения, продолжительностью 20 - 30 

минут. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей.  

 

Работа с родителями включает в себя: 

 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские 

собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения; 

снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

 - ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, 

память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

 - индивидуальное и групповое консультирование; 
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- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

 

 

2.8.Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ 

 

- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная  

фиксация результатов наблюдения. 

-Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической 

деятельности. 

-Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных 

маршрутов развития и образования. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы напрямую зависит от 

диагностической  деятельности, которая позволяет своевременно выявлять  категорию 

детей, нуждающихся в углубленной работе.  Диагностическое обследование ведется по 

следующим направлениям: 

- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 

- исследование уровня готовности к обучению в школе. 

 

2.9. Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании 

планируемых результатов. 

При прогнозировании результатов освоения Программы учитываются индивидуальные 

различия детей, которые выявляются в ходе педагогической диагностики. В процессе 

диагностики исследуются уровень речевого развития, физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребёнка. 

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы учителем- логопедом 

два раза в год (в сентябре и мае) проводится диагностическое обследование речи. Результаты 

обследования и динамика развития фиксируются в речевой карте (Приложение № 1). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается 

только с согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и 

оформляются в виде карты индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

ребёнка (Приложение № 2). 

Результаты диагностики используются исключительно для решения следующих задач: 

3) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

4) оптимизации работы с группой детей. 

По результатам педагогической диагностики выстраиваются индивидуальные 

образовательные траектории развития детей 

 

 

2.10. Особенности организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его  жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

-специально организованной образовательной деятельности. 

-образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- в самостоятельной деятельности детей. 
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Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация –форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной 

деятельности является обязательное получение образовательного результата (рассказа, 

рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

 

Главные задачи образовательных ситуаций –формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций 

подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и 

творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую 

инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей самостотятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для 

продуктивного творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. в 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

– это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, инсценировки, игры-этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр .детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение 

средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или 

рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструктивная и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности. Художественное восприятие произведений 

искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно-

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с 

детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу 

по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность включает в себя: 

- наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми 

 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 
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В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно –вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно – игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и 

умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

Формы организации образовательной деятельности и культурных практик 

 
Образовательные 

области 

Виды деятельности Формы организации образовательной деятельности и 

культурных практик 

Физическое 

развитие 

двигательная Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, эстафеты, 

утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и праздники, дни 

здоровья. Реализация проектов, образовательная деятельность. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая, трудовая, 

коммуникативная. 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства 

и коллективный труд, реализация проектов и др. 

 Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и развивающие игры, 

эксперименты, решение проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. Образовательная деятельность, реализация 

проектов и др. 

Речевое развитие коммуникативная, 

восприятие 

худ.литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, проблемно-речевые 

ситуации, творческие, дидактические игры, викторины, 

фестивали, досуги. Образовательная деятельность, реализация 

проектов и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Образовательная деятельность, реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и др. 

 

Модель организации организованной образовательной деятельности 

 

 Вид деятельности Количество в неделю 

 Познавательное развитие  

 ФЭМП 1 
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 Ознакомление предметным окружением 0,25 

 Ознакомление с социальным миром 0,25 

 Краеведение 0,25 

 Ознакомление с миром природы 0,25 

 Речевое развитие  

 Коррекционное занятие 4 

 Развитие речи 1 

 Художественная литература - 

 Художественно-эстетическое развитие  

 Рисование 1 

 Лепка 0,5 

 Аппликация 0,5 

 Конструирование 0,5 

 Художественный труд 0,5 

 Музыка 2 

 Физическое развитие  

 Физическая культура в помещении 2 

 Физическая культура на воздухе 1 

 Всего в неделю 15 

 

 

 

 

 



Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и детей  

и культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



47 
 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - - 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Старшая группа Подготови-тельная группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приёма 

от 10 до 50 минут от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам во 2-ой половине дня 

30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут от 15 до 50 минут 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 
Формы организации Старший возраст 

5-6 лет 6-7 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 
1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением 

8-10 минут ежедневно 10 минут ежедневно 

 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 15-20 минут Ежедневно 20-30 минут 

1.4. Закаливание:  

-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

-водное закаливание 

  

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 
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2. Занятия физкультурой 
2.1.Занятия физкультурой в спортивном 

зале 

2 раза в неделю по 25 минут 2 раза в неделю по 30 минут 

2.2.Занятия физкультурой на свежем 

воздухе  

1 раз в неделю по 25 минут 1 раз в неделю по 30 минут 

3.Спортивный досуг 
3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 4 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 
4.1.Игры-соревнования 2 раза в год 2 раза в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 
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2.11. Описание  вариативных форм , способов, методов и средств реализации 

Программы 

 
 Методы Средства 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• І группа методов – формирование 

представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, 

оценок; приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на 

этические темы; чтение 

художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; задачи на 

решение коммуникативных ситуаций; 

придумывание сказок. 

• ІІ группа методов – создание у детей 

практического опыта: приучение к 

положительным формам 

общественного поведения; показ 

действий; пример взрослого и детей; 

целенаправленное наблюдение; 

организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер); 

разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

• формирование 

бытовых и 

гигиенических 

умений; 

• окружающие ребенка 

продукты 

материальной 

культуры; 

• элементы духовной 

культуры; 

• стиль и содержание 

общения; 

• последовательное 

приобщение ребенка к 

многочисленным 

видам и типам 

отношений в 

основных сферах его 

жизнедеятельности – 

общении, игре, 

познании, предметно- 

практической и 

продуктивной 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

•  Наглядные 
Наблюдение 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

•  Практические 

Игра 

• Дидактические игры: 

предметные, настольно- 

печатные, словесные игровые 

упражнения и игры-занятия 

• Подвижные игры 

• Творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

Труд в природе 

• Индивидуальные поручения 

Демонстрационные и 

раздаточные; 

визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; 

естественные  и 

искусственные. 

Натуральные предметы 

для исследования и 

образно-символический 

материал, в том числе 

макеты, карты, модели, 

картины и др. 
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 • Коллективный труд 

Элементарные опыты 

•  Словесные 

• Рассказ 

• Беседа 

• Чтение 

•  Методы, повышающие 
 познавательную активность 

• Элементарный анализ 

• Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

• Группировка и классификация 

• Моделирование и 

конструирование 

• Ответы на вопросы детей 

• Приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

•  Методы, вызывающие 

 эмоциональную активность 

• Воображаемая ситуация 

• Придумывание сказок 

• Игры- драматизации 

• Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

• Юмор и шутка 

•Сочетание разнообразных 

средств на одном занятии 

 

Речевое развитие • І группа методов – наглядные: 

непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинам). 

• ІІ группа методов – словесные: чтение 

и рассказывание художественных 

произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

• ІІІ группа методов – практические: 

дидактические игры; игры- 

драматизации; инсценировки; 

дидактические упражнения; 

пластические этюды; хороводные 

игры. 

• Общение взрослых и 

детей 

• Культурная языковая 

среда 

• Обучение родной речи 

в организованной 

образовательной 

деятельности 

• Художественная 

литература 

• Изобразительное 

искусство 

• Образовательная 

деятельность по 

другим разделам 

программы 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

•  Методы эстетического воспитания: 
- метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания; 

- метод побуждения к 

• эстетическое общение 
– средство 

эстетического 

воспитания, 

направленное на то, 
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 сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения; 

- метод сенсорного насыщения 

(без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной 

культуре); 

- метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), направленный 

на формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной 

художественной практики; 

- метод сотворчества (с 

педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных 

(необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

- метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

•  Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, 

показ движений; 

- словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

-практический: разучивание 

песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 

чтобы заинтересовать 

детей, развить в них 

активность, пробудить 

в каждом ребенке веру 

в его творческие 

способности; 

• природа: имеет 

огромные 

возможности для 

понимания детьми 

богатства мира, в 

котором живут; 

• искусство (музыка, 

литература, театр, 

произведения 

художественно- 

декоративного 

творчества) 

способствует 

формированию 

органов чувств, 

установленных на 

восприятие отдельных 

видов искусства, 

формирует 

эстетический вкус; 

• окружающая 

предметная среда 

повышает активность, 

творческий характер 

художественно- 

эстетической 

деятельности 

дошкольников, ее 

результативность; 

• самостоятельная 

художественная 

деятельность детей 

(музыкальная, 

изобразительная, 

художественно- 

игровая) представляет 

собой средство и 

процесс 

формирования у детей 

способности 

чувствовать, понимать 

и любить искусство, 

развития потребности 

в художественно- 

творческой 

деятельности, 
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  формирование 

мировосприятия 

ребенка средствами 

искусства; 

• разнообразные виды 

игр: дидактические, 

подвижные, сюжетно- 

ролевые, игры- 

драматизации и др.; 

• разные виды труда 

детей способствуют 

формированию 

представлений о 

красоте бытия и 

радости ее создания. 

Физическое 

развитие 

• Наглядно-зрительные – показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры. 

• Словесные – объяснения, пояснения, 

указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция. 

• Практические – повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение упражнений 

в игровой форме; проведение 

упражнений в соревновательной 

форме. 

• Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

• Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

• Психологические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

 

2.12. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Некоторые родители чрезмерно увлекают ребёнка интеллектуальным развитием: 

посещение разнообразных кружков, не оставляя времени для игр на площадках, лишает 

ребёнка общения со сверстниками в игре. 

Поэтому возрастает роль детского сада во всестороннем развитии ребёнка. Особенно 

важно развитие мелкой моторики рук. Так как она тесно связана с речью . Основная нагрузка 

ложится на педагогов . Добиться высокого качества освоения движений и правильной 

постановки звуков , развития речи только на одних НОД весьма затруднительно. Для более 

успешного проведения данной работы необходимо учитывать возрастные особенности детей. 

Активно участвовать в спортивных соревнованиях, театральных постановках, туристических 

походах, экскурсиях, использовать сетевое взаимодействие. 

Цель: реализация совместной деятельности воспитателей по реализации образовательных 

маршрутов способствует  всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его 

творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности 

раскрывает социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 
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-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Средства реализации Программы 

 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов.  

Общепринято их деление на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия),  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу,  

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе  
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 аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно- 

 символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а 

также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (например, электронные образовательные ресурсы).  

Также следует отметить, что они носят не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы 

 

2.13. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

каждой группе ДОУ.  

В логопедической группе воспитатель и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 

развитии. В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей 

«Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия 

позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой 

личности.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит 

родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и 

яркими.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы.  
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Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить 

его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных 

силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом 

развитии Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в 

интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Формы работы воспитателя с родителями в ДОУ: 

• Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание Формы работы 
Педагогический 

мониторинг 

• Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

• Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

группы. 

• Знакомство с семейными 

традициями. 

• Анкетирование родителей 
• Беседы с родителями 

• Беседы с детьми о семье 

• Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

• Оказание помощи родителям в 

понимании своих 

возможностей как родителя и 

• Беседы с родителями 
• Психолого-педагогические 

тренинги 
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Педагогическое 

образование 

родителей 

• Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

• Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

• Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

• Консультации 
• Дискуссии 

• Информация на сайте ДОУ 

• Круглые столы 

• Родительские собрания 

• Вечера вопросов и ответов 

• Семинары 

• Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

• Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

• Выпуск газет, информационных 

листов плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

• Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

• Сплочение родителей и 

педагогов. 

• Формирование позиции 

родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

• Проведение совместных 

праздников и посиделок 

• Заседания семейного клуба 

• Оформление совместных с 

детьми выставок 

• Совместные проекты 

• Семейные конкурсы 

• Совместные социально 

значимые акции 

• Совместная трудовая 

деятельность 
 

Примерный план взаимодействия с родителями 
 

 
№ Темы 1 квартал Дата 

1 Родительское собрание «Возрастные особенности детей 5 – 6 лет»  
 

Сентябрь 

2 Консультация «Вместе в музей» Посещение с детьми и родителями 

краеведческого музея или выставочного зала. 

Сентябрь 

3 Влияние семьи на развитие ребенка. Сентябрь 

4 Консультация «Организация прогулок на свежем воздухе»  Октябрь 

5 Памятка «Организация домашнего чтения» Октябрь 

6 «Авторитет - основа воспитания». Ноябрь 

7 «Цвет - зеркало души». (Как определить настроение и особенности 

детского характера.) 

Ноябрь 

 2 квартал  

1 Родительское собрание «Развитие речи в условиях семьи»  Декабрь 

2 Консультация для родителей «Как провести выходной день с детьми» Декабрь 

3 «Охрана жизни и здоровья детей при проведении новогодних 

праздников». 

Декабрь 

4 Консультация для родителей в старшей группе «Как победить 

застенчивость» 

Январь 

5 Консультация для родителей Народные праздники на Руси» Январь 

6 Консультация для родителей «Здоровье всему голова» Январь 

7 Памятка для родителей «Пойте ребенку песни». Январь 

8 Памятка по правовому воспитанию Февраль 
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 3 квартал  

1 Родительское собрание «Любите книгу» Викторина Март 

2 Консультация для родителей  «Какой труд доступен детям» Март 

3 Устный журнал для родителей «Светофор» Март 

4 Консультация для родителей «Русская мудрость о воспитании» Апрель 

5 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании». Апрель 

6 Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». Апрель 

7 Родительское собрание «Два взгляда на воспитание ребенка» Май 
 

2.14. Особенности взаимодействия воспитателя с другими специалистами детского 

сада  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям1. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 

2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы 

по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 
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детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия Согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

Педагог-психолог 

 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы. 
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Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая гимнастика (по заданию 

логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей.  

 

2.15.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

  

Социально – коммуникативное развитие детей осуществляется на основе авторской 

программы по краеведению «Наша Родина – Липецкий край» (В.М. Протасова, Т.В. Фисман). 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

• Я и моя семья; 

• Наш край в прошлом и настоящем; 

• Славим людей труда;  

• Народное творчество и традиции земли Липецкой; 

• Природа моей маленькой родины. 

 

Программа позволяет сделать процесс обучения развивающим и содержательным для 

каждого ребенка, формирует у него чувство принадлежности к определенной культуре, 

знакомит детей с природой родного края, с ближайшим окружением, стимулирует развитие у 

детей гражданских чувств, патриотизма, любви к Родине. 

Образовательный процесс осуществляется в ООД и в совместной деятельности воспитателя с 

детьми. Обучение проводится в форме игр-путешествий и экскурсий в прошлое и настоящее 

Липецкого края, с широким использованием видео и фото материалов из истории родного края. 

Организованное обучение проводится 1 раз в месяц . 
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Цель программы: 

Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к своей 

семье, родному городу, природе, культуре на основе исторических и природных особенностей 

родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя своего народа, 

уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей; чувства гордости за людей труда – наших земляков. 

Задачи программы: 

• Формирование у детей устойчивой потребности в познании родного края. 

• Формирование бережного отношения к истории и культуре. 

• Воспитание чувства гордости за людей труда - наших земляков. 

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного края, земли, на 

которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что близко и дорого – с 

любовью к родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению – родным 

местам. Отбор соответствующего содержания позволит сформировать у дошкольников 

представление о том, чем славен родной край и что малая Родина – часть большой страны 

России. 

Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной позицией, 

хранителя и созидателя природы и культуры понимающего и любящего свою малую Родину, 

свое отечество для дальнейшего формирования и личностного роста детей. 

Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; развитие 

познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование эстетических 

чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге  формирование начал 

национального самосознания ребенка. 

Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается 

активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. 

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: прогулки 

и экскурсии, чтение произведений детской литературы, просмотр слайдов и видеофильмов о 

городе, празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения города), 

празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых горожан, 

посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, создание макетов, коллажей, 

проектная деятельность. 

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными областями 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем: 

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.); 

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие 

в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине 

(высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение 

города к праздникам и пр.); 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 
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КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1квартал 

«Я и моя семья» 

Воспитывать правильное представление об отношениях в семье. Прививать уважение к 

родителям и своей фамилии. 

«Наш край в прошлом и настоящем 

Познакомить детей с особенностями парков родного города. 

Дать сведения о Липецком курорте, о его значимости в жизни липчан и гостей города. 

«Славим людей труда». 

Расширять знания детей о профессии металлурга. Систематизировать знания детей о людях 

строительных профессий. Воспитывать у детей уважение к труду строителей. 

Воспитывать гордость и уважение за труд наших горожан. 

Расширить и уточнить представления детей о труде работников связи и почты. 

«Природа моей маленькой родины». 

Расширить знания детей об осенних изменениях в природе. Формировать интерес к 

наблюдениям за изменениями в природе. 

Закреплять знания о перелетных и зимующих птицах Липецкого края, желание помогать в 

трудное для них время. 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» . 

Познакомить детей с народными промыслами области в прошлом (кружевоплетение, 

вязание, вышивание). 

2 квартал 

«Я и моя семья» 

Дать детям основы знаний о происхождении фамилий. Воспитывать чувство гордости за 

принадлежность к определенной фамилии. 

Дать представление о способах поддержания родственных связей. 

«Наш край в прошлом и настоящем 

Углубить представления детей о транспортных средствах города в прошлом и настоящем 

(повозки, телеги, сани, конка и современный транспорт). 

«Славим людей труда». 

Расширить знания детей о характере труда библиотекаря. Познакомить с библиотеками 

города. 

 «Природа моей маленькой родины». 

Уточнить знания детей об особенностях жизни зверей наших лесов в суровое зимнее время. 

Воспитывать умение любить и сохранять природу родного края. 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» . 

Расширить знания детей о народных музыкальных инструментах, распространенных на 

территории Липецкой области. 

3 квартал 

«Я и моя семья» 

Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к мамам, стремление помогать 

им. 

«Наш край в прошлом и настоящем». 

Уточнить знания детей об основных площадях и улицах города. Учить ориентироваться по 

карте. Воспитывать у детей чувство гордости за людей, чьими именами названы улицы родного 

города. 

Познакомить детей с разнообразием городской архитектуры (соборы, здания администрации, 

театры, дворцы спорта, школы, детские сады, жилые дома). 

Расширить представления детей о храбрых защитниках нашей Родины в годы ВОВ – наших 

земляках, родственниках воспитанников и сотрудников ДОУ № 118. 

«Славим людей труда». 
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Рассказать детям о работниках СМИ города, их роли в передаче сведений о трудовых 

буднях, отдыхе липчан и жителей области. 

Природа моей маленькой родины». 

Расширить представления детей о весенних изменениях в природе родного края. Помочь 

осознать детям, что они могут принять посильное участие в ее сбережении. 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» . 

Познакомить детей с фольклорными праздниками земли Липецкой. 

Критерии оценки работы по программе: 

• Наличие перспективного планирования; 

• Наличие методического и наглядного материала в соответствии с 

перспективным планом работы; 

• Сформированность у детей представлений о родном крае; 

• Наличие системы работы с родителями воспитанников. 

      

Методическое обеспечение: 

Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа Липецкого края. - Липецк: 

ООО «Фото-Проф-ТАСС», 2000; 

Барадулин В.А. Основы художественного ремесла: в 2 ч. - М., Просвещение. 2000; 

Извекова Н.А., Латов Н.В. Праздник в семье.- М., Педагогика, 2001г.; 

Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- хрестоматия по 

краеведению Липецкой области для дошкольного и младшего школьного возраста. Рязань – 

Липецк: ГЕЛИОН, 1996; 

Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия: в 3т. - Липецк, 1999. 

Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В.  Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению: 

учебно-методическое пособие,  Липецк: ЛИРО, 2013 

Есипова З.И. Путеводитель по Липецкому краю. / сост. З.И. Есипова, Г.В. Тарасова.- Липецк, 

2003.- 125 с. 

Коршиков В.  Студеные ключи Солнцебородого:  Сказы  /  В.Коршиков. – Липецк, 1992. – 16 

с.       

Лебединский, Г. Н. Липецк [Текст] : путеводитель / Г. Н. Лебединский,   Н. В. Марков. — 

Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1984. — 103 с.                                                                                                           

Липецк и Липецкие Минеральные Воды: Исторический буклет / Авт.-сост. И.Жирова. – 

Липецк, 2003. – 24 с. 

Петровские места в Липецке: Исторический буклет / Авт.-сост. И.Жирова. – Липецк, 2003. – 

24 с. 

Путешествие по Липецкой области/Сост. В.Ф.Полянский, Н.В.Марков, А.Ф.Мартынов. – 

Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1971. – 360 с. 

Путешествие по Липецкой области.— Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1971. — 359 с.  

  

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации коррекционной работы 

Основными задачами коррекционной работы являются: 

- осуществление необходимой коррекции и компенсации речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

- оказание консультативной помощи педагогам ДОУ, родителям.  

Зачисление детей в логопедическую группу производится на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей. При зачислении 

учитывается характер, степень тяжести речевых нарушений, возраст детей. В первую очередь 

зачисляются дети старшего дошкольного возраста, т.к. имеющиеся у них речевые нарушения 

будут препятствовать их успешному школьному обучению. 
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В логопедической группе  предусматривается следующая организация коррекционного 

процесса: 

- диагностическое обследование детей (с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая ежегодно); 

- планирование и проведение групповой и индивидуальной коррекционно-речевой 

работы, оформление индивидуальных речевых карт, ведение индивидуальных тетрадей для 

работы с детьми и родителями; 

-  консультирование родителей и педагогов по вопросам профилактики и коррекции 

нарушений речи у детей, 

- участие в родительских собраниях; 

Основные формы работы с детьми - индивидуальные и групповые. 

Группы формируются из детей одного возраста, имеющими сходные по характеру 

речевые нарушения. Продолжительность групповых занятий составляет 30 минут 

(подготовительная группа). 

Частота и продолжительность индивидуальных занятий определяется степенью 

выраженности речевого нарушения (2-3 раза в неделю по 10-20 минут). 

Занятия в логопедической группе проводятся в часы, свободные от проведения  

организованной деятельности воспитателями групп в режиме дня. 

Сроки коррекционной работы напрямую зависят от степени выраженности у детей 

речевых нарушений, их индивидуально-личностных особенностей. Они могут варьироваться от 

3-х месяцев (ФФНР) до 2-х лет (ОНР). Результаты логопедического обучения отмечаются в 

речевой карте ребёнка. 

3.2. Формы и режим  

 

Логопедические ОД проводятся ежедневно согласно расписанию  

 Планирование групповых ОД с детьми, имеющими диагноз ОНР, разделено на 3 

периода обучения: 

I период - 2 половина сентября - ноябрь  - 2 ОД в неделю (20 занятий). 

II период  – декабрь - февраль – 2 ОД в неделю (18 занятий).  

III период  –  март  – апрель – 2 ОД в неделю (20 занятий).  

1 половина мая – повторение пройденного.  

Всего 58 ОД в год. 

Предусматриваются следующие виды ОД: 

- ОД по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи;  

- ОД по формированию правильного звукопроизношения  и обучению элементам 

грамоты. 

-  

Учебный план 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) для детей с ОНР 
 

Виды НОД Кол-во в неделю, длительность 

Двигательная деятельность 3 

 (25 минут) 

Познавательная деятельность  2 

(25 минут) 

Продуктивная деятельность 3 

  (25 минут) 

Речевое развитие/коррекционное 5 

 (25 минут) 
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Музыкальная деятельность  2 

(25 минут) 

Итого: 15 
ОД с детьми проводятся индивидуально с учетом конкретных речевых нарушений.  

Основная цель индивидуальных ОД состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи.  

На индивидуальных ОД дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 

образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых ОД. 

Содержание индивидуальных ОД: 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры (при 

дизартриях); 

- нормализация артикуляционной моторики; 

- нормализация голоса (при дизартриях); 

- нормализация речевого дыхания; 

- нормализация просодики; 

- развитие мелкой моторики; 

- уточнение произношения и постановка звуков; 

- автоматизация уточненных или поставленных звуков; 

- дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными фонемами; 

- развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа и 

синтеза как органичная составляющая процесса нормализации звуковой стороны речи; 

- уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование 

грамматического строя и развитие связной речи в процессе работы по коррекции 

звукопроизношения. 

- развитие и коррекция неречевых процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления). 

Подгрупповые ОД обеспечивают дальнейшее расширение речевой практики детей, 

закрепление правильного произношения изучаемого звука, дифференциацию звуков на слух и в 

произношении. В занятия включены упражнения на употребление детьми лексико-

грамматических категорий, а также упражнения направленные на развитие связной речи. 

 

 

3.2. Режим дня 

  

Для  групп комбинированной направленности  характерным  является  работа  с детьми 

воспитателя и учителя - логопеда (специализация в соответствие с дефектом развития). 

Образовательную деятельность общеразвивающей направленности проводит воспитатель, 

специализированные занятия – учитель-логопед. Основной формой организации детей является 

подгрупповые занятия с ними. Для каждой подгруппы решаются свои общеразвивающие и 

компенсирующие задачи. Распорядок дня включает  традиционный режим и индивидуальные 

занятия, составленные в соответствие с режимом работы учреждения.  

 

 

Режим дня старшей логопедической  группы (5-6лет) 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55-9.00 

1. Непосредственно образовательная деятельность 

2.  Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.25 

9.35-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) Индивидуальная работа логопеда с детьми. 

10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры. Индивидуальная работа логопеда с 

детьми. 

12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, свободная деятельность детей. 

15.40-16.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  16.05-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 

Прогулка: Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд. Уход детей домой 

16.50-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

07.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная  деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.25 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

детей, общественно полезный труд 

16.45-19.00 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-технические условия по реализации рабочей программы 

соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
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индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

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

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

 № 

 п

/

п 

Вид помещения 

социально-

бытового 

 

Количе

ство 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Кабинет учителя-

логопеда 

 

1 Стол письменный 

Стул взрослый 

Шкаф для пособий 

Стол детский 

Стул детский 

Зеркало  

Доска  

Магнитофон  

Методические пособия 

(Приложение) 

1 

1 

2 

4 

8 

1 

1 

1 

 

3.5. Комплексно-тематическое планирование (Приложение) 

 

3.6. График праздников (обязательная часть) 

Ноябрь - «Осень» 

Декабрь -  «Новый год» 

Февраль - «День защитников Отечества» 

Март - «Международный женский день» 

Апрель  - «Весна» 

Май - «День Победы»  

Июнь  - «Летний праздник» 

 

3.7. Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий 

 

Примерный перечень развлечений и праздников  
Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества, «8 марта», 

«День Победы», Летний карнавал, дни рождения детей.  

Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», «Встреча весны»), 

День защиты детей, День семьи.  

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и медведь», 

«Теремок», «Колобок».  

Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка». 

 

 

 

3.8. Особенности организация предметно-пространственной развивающей среды 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды.  

2) Трансформируемость пространства.  

3) Полифункциональность материалов.  

4) Вариативность среды. 

5) Доступность среды. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении создает возможности для успешного преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, 

но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении, должна уравновешивать эмоциональный 

фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, 

что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения психологи советуют использовать мягкие 

пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, — именно 

эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать 

дополнительное освещение каждого рабочего уголка, приблизить обстановку к домашней, 

чтобы снять стрессообразующий фактор.  

В логопедической группе, которую посещают моторно неловкие, плохо координированные 

дети, следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. 

Групповое помещение не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно 

места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели 

закруглить.  

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно-

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Можно считать 

названия центров условными. Главное — их оснащенность и наполненность необходимым 

оборудование и материалами.  

Наполнение развивающих центров  в групповом помещении должно соответствовать 

изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что 

каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.  

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной среды 

на прогулочном участке логопедической группы. Предметно-пространственная среда 

прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, 

игровой, двигательной активности детей. 

ОСНАЩЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

Центр развития речи  
-Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала.  
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- Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки и лепестки цветов и т.п.)  

-Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

-Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения 

-«Мой букварь».  

-Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

-.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

-Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка».  

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире растений», 

«Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш 

детский сад».  

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.  

20. Картотека словесных игр.  

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования  

грамматического строя речи.  

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.).  

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений.  

25. Разрезной и магнитный алфавит.  

26. Алфавит на кубиках.  

27. Слоговые таблицы.  

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.  

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза.  

Центр конструирования  
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения построек из 

них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

Центр двигательной активности 

содержит инвентарь и оборудование для физической активности  детей, нестандартное 

физкультурное оборудование, пособия  и атрибуты для занятий коррегирующей гимнастикой 

и проведения закаливающих мероприятий; картотеки подвижных игр, дыхательной и 
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пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, комплексов утренней гимнастики и 

гимнастики пробуждения; атрибуты, маски-шапочки для подвижных и спортивных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Игра – ведущий вид деятельности, поэтому особое место в групповой комнате занимает 

игровая мебель с полным набором атрибутов для сюжетно-ролевых игр в соответствии с 

программными требованиями. В младшем и среднем дошкольном возрасте пособия и 

атрибуты для игр представлены в виде игровой ситуации, побуждающей детей к началу игры 

и развертыванию сюжета. В старшем дошкольном возрасте детям предоставляется большая 

самостоятельность в выборе игровых сюжетов, создаются условия для развития 

режиссерских игр. 

В последнее время все большую актуальность представляют игры современной тематики 

(магазин сотовой связи и т.д.), поэтому педагоги используют атрибуты для новых творческих 

игр. В каждой возрастной группе имеется неоформленный материал, который может быть 

использован в качестве предметов-заместителей (волшебные сундучки, чудесные мешочки и 

т.д.). 

 

Центр математики 

включает в себя материал для работы с детьми по основным разделам: количество и счет, цвет, 

форма, величина, ориентировка во времени и пространстве. В нем представлен 

демонстрационный и раздаточный материал (по лексическим темам, основным сенсорным 

эталонам – форме, цвету, величине и т.д.).  В уголке имеются дидактические игры и картотека 

к ним. Уголки математики для старших дошкольников оснащены занимательным материалом 

для развития логического мышления и интеллектуальных способностей. 

 

Центр театрализованной деятельности 

содержит для музыкальной деятельности музыкальные центры, фонотеку музыкальных 

произведений, детские музыкальные инструменты; для театрализованной деятельности 

материалы о разных видах театра, атрибуты для игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности (элементы  костюмов),  переносные  ширмы,  которые  используются  как  для   

показа театрализованных представлений, так и для создания стены в уголке уединения, где 

ребенок может заняться любимым делом. 

 

Центр познавательно-исследовательской деятельности 

включает в себя материалы по разделам: 

- формирование экологической культуры дошкольников (в каждой возрастной группе 

выделен уголок озеленения, где размещены растения, оборудование для труда в природе, 

ручного труда, информационный материал об объектах живой природы, альбомы, 

дидактические игры по формированию экологических представлений); 

- развитие элементарных естественно-научных представлений (энциклопедический 

материал, дидактические игры; детская мини-лаборатория; макеты природных ландшафтов и 

природно-климатических зон, альбомы по формированию географических представлений, 

элементарных представлений  о  Солнечной системе, об анатомии и физиологии человека); 

- развитие представлений о человеке в истории и культуре (энциклопедический 

материал, дидактические игры, иллюстрации и альбомы по формированию представлений об 

истории цивилизации и техническом прогрессе, материалы по формированию у детей основ 

правовых знаний). 

 

Центр книги 

- пособия и материалы по развитию всех сторон речи (оборудование для дидактических игр и 

картотека к ним, картотека словесных игр, сюжетные и предметные картины, подборка 

детских рисунков для рассказывания, схемы, альбомы, другие материалы по работе с детьми, 

родителями); 
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- материалы по подготовке детей к грамоте (в старшем дошкольном возрасте); 

- уголок детской книги и детская библиотека (детские книги, журналы, детские рисунки, 

иллюстративный материал по художественным произведениям, подборки загадок, песенок, 

потешек, оформление в виде картотеки, фонотека с записями художественных текстов). 

Размещение материалов рациональное и удобное для детей. 

 

Центр ИЗО 

содержит материалы для изобразительной деятельности: материалы для рисования, лепки, 

аппликации, альбомы с образцами рисунков, декоративно-прикладного искусства, книжки-

раскраски, трафареты, изделия художественных промыслов, сменные выставки детских работ, 

совместных работ детей и родителей. 

 

Центр безопасности 

включает в себя макеты по пожарной безопасности, правилам дорожного движения, плакаты, 

дидактические игры, наглядный материал, подборку детской художественной литературы по 

данной тематике. Необходимость создания этого уголка обусловлена требованиями 

современной жизни, актуальностью  проблемы формирования основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Центр малой Родины 

содержит фото материалы, книги энциклопедического характера, предметы старины, народные 

игрушки и музыкальные инструменты. 

 

3.8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Дидактический материал. 

I. Демонстрационный и раздаточный материал (систематизированный по лексическим 

темам). 

II. Пособия для развития грамматического строя речи. 

1. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. 

1.1. Ударение. 

1.2. Говори правильно. 

1.3. Словообразование. 

1.4. Множественное число. 

2. Развивающая игротека. Играем с глаголами. (Кривовяз И.С.) 

3. Игра «Про кого Кеша поет песню?» (Р.п. ед. и мн. ч.) 

4. Игра «Что Витя собрал в портфель?» (В.п. существительных в ед.ч.) 

5. Игра «Где Ежик нашел грибы?» (Тв.п. существительных, словообразование) 

6. Игра «Что у нас получится» (согласование прилагательных с родом и числом 

существительных). 

7. Игра «Новоселье у матрешек» (предлоги). 

8.  Игра «Волшебные часы» (отработка притяжательных местоимений мой, моя). 

9. Игры «Сварим суп», «Купим сок» (образование относительных прилагательных). 

10.  Игра «Где находится твой дом?» (предлоги). 

11.  Игра «Чудо-дерево» (согласование существительного с числительными в родительном 

падеже). 

12.  Игра «Где мы искали мяч» (предлог под; форма существительного в Тв.п. ед. числе). 

13.  Игра «Чего не хватает?» (согласование существительного с числительным в Р.п.) 

14.  Игра «Кто где пролетал?» (предлог над). 

15.  Игра «Кем я буду» (форма существительного Тв.п. ед. числа). 

16.  Игра «Количественные числительные 1, 4, 5 + существительные». 
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17.  Игра «Собери букет» (согласование  числительных и существительных; классификация 

цветов: полевые, садовые, первоцветы). 

18.  «Местоимения мой, моя, моё, мои» (игры на согласование местоимений и 

прилагательных с существительными в роде). 

19.  «Собери разрезную картинку и составь предложение». 

20.  «Из чего мама приготовила салат, сварила компот» (согласование числительного и 

существительного в падеже). 

21. Игра «Один – много». 

IV. Пособия для развития словаря. 

1. Лото «Растения». 

2. Лото «Животные». 

3. Игра «Ателье». 

4. Игра «Противоположности» (антонимы). 

5. «Большие и маленькие» - набор картинок, изображающих животных и их детенышей. 

6. «Скатерть-самобранка» - набор предметных картинок с изображением различных 

продуктов питания. 

7. «Наша квартира» - картинки, изображающие мебель. 

8. «Что растет на грядке, а что на дереве» - картинки с изображением овощей и фруктов. 

9. «На воде, в воздухе, на суше» - картинки с изображением транспорта. 

10.  «Кто как передвигается?» - набор картинок с изображением птиц, животных, 

насекомых. 

11.  «Кто как голос подает?» - набор картинок с изображением птиц, животных. 

12. «Кто что делает?» - набор картинок с изображением людей разных профессий. 

13.  Многозначные слова. Поучительные сказки в картинках. 

V. Пособия для развития связной речи. 

1. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. 

1.1. Весна 

1.2. Лето 

1.3. Осень 

1.4. Зима 

2. Опорные картинки для составления рассказов-описаний. 

3. Опорные картинки для пересказа текстов (Сычева Г.Е., вып. 1). 

4. Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у 

дошкольников. 

5. Картинный материал для составления рассказов с использованием фланелеграфа. 

6. Серии сюжетных картин по темам: «Осень», «Зима», «Весна». 

7. Опорные картинки для пересказа текстов («Пожарные собаки», «В лесу», «Поход в 

лес»). 

8. Опорные картинки для составления рассказа-описания медведя. 

9. Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картин «День рождения цыпленка». 

10.  «Истории в картинках» (составление рассказа по серии сюжетных картинок) часть 2. 

 

VI. Пособия для формирования правильного звукопроизношения. 

1. Карточки-картинки с описанием артикуляционных упражнений. 

2. Нищева Н.В. Будем говорить правильно. 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих; шипящих; соноров Р, 

РЬ; соноров Л, ЛЬ у детей (дидактический материал). 

4. Ильякова Н.Е. Звуки С – З – Ц, я вас различаю. Настольная игра по автоматизации и 

дифференциации звуков в речи. 

5. Ильякова Н.Е. Звуки Р - Л, я вас различаю. Настольная игра по автоматизации и 

дифференциации звуков в речи. 
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6. Ильякова Н.Е. Звуки Ш - Ж, я вас различаю. Настольная игра по автоматизации и 

дифференциации звуков в речи. 

7. Ильякова Н.Е. Звуки Ч - Щ, я вас различаю. Настольная игра по автоматизации и 

дифференциации звуков в речи. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашние тетради для закрепления произношения 

свистящих звуков; мягких свистящих СЬ, ЗЬ; шипящих звуков Ш, Ж; шипящих звуков Ч, Щ; 

звука Л; звука ЛЬ; звука Р; звука РЬ. 

9. Богомолова «Исправление звукопроизношения у детей». 

10. Игры для закрепления изолированного произношения звуков: «Полянка», «Самолет», 

«Ступеньки», «Лабиринт», «Улитка», «Узоры». 

11. Формирование правильного звукопроизношения у детей с ОНР (методичка под ред. 

Косолаповой Т.С.). 

12.  Бобылева З.Т. Игры с парными карточками: звуки Р, Л. Настольная игра. 

13.  Веселые истории для артикуляционной гимнастики. 

14.  Игра «Найди спрятавшиеся предметы и назови их правильно» (автоматизация звука Р). 

15.  Коррекционно-развивающие игры для автоматизации правильного звукопроизношения. 

16.  Логопедические альбомы для автоматизации произношения звука З и Р. 

17.  Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками: звуки Р, Рь; звуки С, Сь. 

18.  Ткаченко Т.А. Логопедические альбомы. Правильно произносим: звук Ш; звук Р; звук 

Л. 

19.  Чистоговорки в картинках. 

20. «Веселая полянка» (подготовка к произношению звука Р). 

21.  Игры и упражнения для постановки звуков Р, Рь. 

22.  Артикуляция звуков в графическом изображении. 

23.  «Живые картинки» (игры на развитие речевого выдоха). 

24.  Комплект пособий Комаровой Л.А. по автоматизации звуков. 

VI. Пособия для обучения грамоте. 

1. Кассы букв и слогов по количеству детей. 

2. Пеналы со схемами слов и предложений; звуковые линейки. 

3. Веселые ребусы. 

4. «Пирамиды». 

5. «Матрешки» (расставь матрешек по росту и прочитай получившееся слово). 

6. «Подбери к слову окончание и прочитай». 

7. Таблицы для обучения чтению в игровой ситуации (по Ткаченко Т.А.). 

VII. Пособия для обследования и развития интеллекта и неречевых процессов. 

1. «Почтовый ящик» - куб с прорезями и набором геометрических форм. 

2. Разрезные картинки разной конфигурации и сложности, поделенные на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

частей. 

3. Игра «Четвертый лишний»: наборы карточек с изображением 4 предметов. 

4. Наборы карточек, помогающих выработать обобщающие понятия. 

5. Пособие «Угадай фигуру и найди ее место (закрепление знаний о цвете, форме; 

ориентировка на листе бумаги). 

6. Игра «Красный лист» (развитие восприятия формы, величины предмета; развитие 

мелкой моторики). 

7. Пособие «Покажи картинку» (закрепление понятий «глубже», «выше», «ниже», 

«больше», «меньше»). 

8. Набор карточек «Бывает – не бывает». 

9. Тест «Нелепицы» (оценка элементарных представлений ребенка об окружающем мире). 

10.  Тест «Последовательные картинки» (исследование уровня образно-логического 

мышления, операции анализа, обобщения и сравнения). 

11.  Упражнение в схемах «Восстанови последовательность событий» (закрепление 

понимания причинно-следственных отношений в живой и неживой природе). 
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12.  «Найди различие» (развитие внимания, восприятия, речи). 

13.  Игра «Дорожки» (улучшение координации движения пальцев и кистей рук). 

14.  Тест «Исключение лишнего» (исследования уровня образно-логического мышления, 

операции анализа, обобщения и сравнения). 

 

Методическая литература 

 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Развитие связной речи. 

Л.Н.Арефьева Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. 

Е.В.Кузнецова, И.А. Тихомирова Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. 

О.А.Вагина Формирование лексико-грамматических средств и развитие связной речи у детей 

с общим недоразвитием речи. 

Н.С.Жукова Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева Логопедия. 

Н.В.Курбановская Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова Ступеньки к школе. Обучение грамоте с нарушениями речи. 

Альбомы (4 части) Н.Э.Теремковой Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР 

Е.М.Косинова Грамматическая тетрадь (4 части). 

Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи.  

Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи.  

Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и эмоционально-волевой сферы 

у детей 3-4  и 5-6 лет»,  

 Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального развития 

дошкольников»,. 

 Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире детский эмоций.  

 Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. 

Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи дошкольников с общим 

недоразвитием речи. М., 2004 

Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников.М.,2005 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей 

с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта 

 Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты 

бесед. 

Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой раздевалке 

— спб.: «Издательство «Детство-пресс», 2011. 

Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.  

Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  
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Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. 

В. Чиркиной — М., 2003.  

Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.  

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — СПб., 

2010.  

Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием 

речи. — М., 2002.  

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 2009.  

Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004. 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

Картины из серии «Явления природы» 

Северное сияние, Снегопад, Гроза, Извержение вулкана, Радуга, Лесной пожар, 

Засуха, Ураган, Дождь, Шторм, Наводнение, Ветер, Туман, После землетрясения. 

Пособие для детского сада «Звучащее слово» 

Овощи, Какой это звук?, Загадочный круг, Лисята-братья, Звучащие слова,  Подбери 

слово, Медвежья семья, Петрушка-почтальон, Если б мы были художниками, Озорной 

котёнок, За обедом, Зайчата Лута и Лута, Три щенка, Весёлые путешественники, Брат и 

сестра, Избушка на курьих ножках, Заблудился, Догадайся сам, Саша и снеговик, На 

рыбалке, Лесная полянка, Друзья. 

Серия картин «Времена года» 

Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном 

участке, Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. 

Картинки из серии «Ступеньки грамоты», автор Дурова Н.В. (картинки со 

схематичным изображением слова квадратами) 

Жук, Кит, Дым, Юла, Паук, Роза, Лес, Дом, Лук, Мак, Лиса, Утки, Мишка. 

Картины из серии «Кем быть?» 

Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, Рабочий-

строитель, Космонавт, Почтальон, Учитель, Лётчик, Портниха, Милиционер- регулировщик, 

Продавец, Машинист, Доярка, Врач, Библиотекарь, Шофёр. 

Серия картин «Мы играем» 

Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, Едем на 

лошадке, Играем с песком, Катаем шары, Спасаем мяч, Строим дом, Игра с куклой, Дети 

купают куклу, Игры с водой, Дети играют в кубики. 

Серия картин «Занятия детей» 

Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют в 

кубики. 

Серия «Дикие животные» 

Жаба, Щука и окунь, Верблюды, Уж и гадюка, Белый медведь, Обезьяны, Ежи, Волки, 

Белые медведи, Лисица, Зайцы, Бурые медведи, Слоны, Тигр, Львы, Лоси, Белки, Обезьяны, 

Тигры, Слоны. 

Картины «Из жизни диких животных» 

Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Заяц на лёжке, Зайчиха с зайчатами, В 

зимнем лесу, Белки строят гнёзда, Белка с бельчатами в летнем лесу, Семья волков летом, 

Волчья стая зимой, Медведи в осеннем лесу, Медвежья берлога, Медведи весной, Купание 

медведей, Семья белых медведей, Белые медведи летом, Семья лосей летом, Кроты,  Семья 

ежей, Спячка ежа, Семья хомяков, Хомяки и сова, Черепахи, Лягушки у пруда, Лягушки 

весной, Лесник спасает зайцев, Помощь зимующим птицам, Зимняя подкормка диких 

животных, В уголке природы. 

Картины «Из жизни домашних животных» 

Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с  поросятами, Вывоз  
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сена  на  лошади,  Овцы,  Караван  верблюдов,  Перевозка  груза  на  ослах, Охрана границы, 

Стрижка овец, Ослица с ослёнком, Колхозная ферма, Дрессировочная площадка, 

Свиноферма, Кошка в доме, Стадо коров на лугу, Корова с телёнком, Конюшня, Овцы на 

пастбище, Собачья упряжка, Олени в тундре, Оленья упряжка, Северные олени, Верблюдица 

с верблюжонком, Птицеферма, Утки и гуси, Куры, Лошадь с жеребёнком, Кролики, Корова в 

сарае зимой, Ослы, Коза с козлятами, Кошка с котятами, Кролики, Овцы с ягнятами. 

Картины «Птицы» 

Наши зимующие птицы, Скворцы, Ласточки, Сороки  (сорока),  Вороны, Жаворонок, 

Кукушка, Ласточки, Скворцы, Соловей, Щеглы, Ласточки с гнездом, Клесты, Воробьи, Чижи, 

Грачи (грач), Голуби, Сова, Зимородок, Зяблик, Галка (галки), Аист, Павлин. 

Картины из серии «Правила дорожного движения» 

Мы на даче, У железнодорожного переезда, Красный сигнал светофора, Зелёный 

сигнал светофора, Жёлтый сигнал светофора, Нерегулируемый переход, Переход улиц и 

дорог, Элементы улиц и дорог, Пройди правильно по улицам, Улица города, Дорожные 

знаки, Пешеходные переходы, На групповой площадке, Обход транспорта, Средства 

регулирования. 

Папка «Это интересно. Космос» 

Созвездия, М.А. Ананьев. «Портрет героя Советского Союза первого лётчика- 

космонавта Ю.А. Гагарина», В.В. Окороков «До свидания, Земля!», Как появились звёзды, 

Планеты (Уран, Нептун, Меркурий, Плутон, Венера, Марс), Солнце, Луна. 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

Адаптированная рабочая образовательная программа воспитателей логопедических групп 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности (1 год 

обучения) для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) от 5 до 6 лет 

ДОУ №12 г.Липецка представляет собой целостную, систематизированную модель для 

организации педагогического процесса с детьми 5-8 лет с ОНР. В группе для детей с общим 

недоразвитием речи существует два направления работы: коррекционно-развивающее и 

общеобразовательное, причём первое является ведущим. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ №12, Основной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования коррекционно- развивающей работы и для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 5 до 8 лет ДОУ №12 города 

Липецка и с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Структура и содержание программы согласуются с требованиями, предъявляемыми к задачам 

и содержанию образовательной программы. Она предназначена для обучения и воспитания 

детей 5-6 лет (со ІІ и ІІІ уровнем общего недоразвития речи), принятых в дошкольное 

учреждение на два года. 

Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми с речевыми 

нарушениями основной образовательной программы дошкольного образования. 

Взаимодействие и преемственность работы всех специалистов ДОУ и родителей способствует 

более высоким темпам общего и речевого развития детей. Представленная в программе система 

работы позволяет осуществлять коррекционное воздействие на речевую функцию 

воспитанников, способствует совершенствованию коммуникативных умений и навыков. 

Целостность программы обеспечивается включением основных направлений педагогического 

процесса в ДОУ (диагностического, коррекционно – компенсирующего, развивающего и 

других). 

Данная программа помогает осуществлять комплексный подход в коррекционно – 

развивающей работе в группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи. В программе предусмотрено сочетание коррекционной и основной 

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

определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и 

задач образовательной программы детского сада. 

Реализация содержания рабочей программы предусмотрено в различных видах детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно – исследовательской, трудовой, 

конструктивной, двигательной и др.). Данная программа позволяет построить систему 

коррекционно- развивающей работы в логопедической  группе компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи на основе полного взаимодействия и 

преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач 

развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и 

формирования базовых психических процессов, основной задачей программы является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками 

речевого общения.  

Структура программы включает в себя в обязательной её части: цель и задачи, принципы и 

подходы к организации образовательного процесса, значимые для разработки и реализации 

рабочей программы характеристики, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, планируемые результаты освоения программы, модель организации образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития, методическое обеспечение по всем 

образовательным областям, режим дня, расписание ОД, циклограмму образовательной 

деятельности на неделю, систему закаливающих и физкультурно – оздоровительных 

мероприятий, план работы с родителями, содержание предметно – пространственной среды в 
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группе. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, содержит всё 

вышеуказанное с учётом содержания парциальных программ. 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

       Воспитатель играет особую роль в повышении педагогической культуры и просвещении 

родителей.  

      Используются разнообразные формы работы воспитателя с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

       Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании 

ребенка. 

   Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьёй, на них 

закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается единство взглядов 

на воспитание и обучение дошкольников.        Анкетирование родителей играет немаловажную  

роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно позволяет выявить реальные родительские 

запросы, строить работу с учётом трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать 

им помощь. 

        Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для домашних 

рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на звукопроизношение, но и на 

формирование словаря, грамматического строя речи, на развитие внимания и памяти. 

Воспитатель: 

- планирует и координирует совместную работу с родителями,  

-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;  

-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 

-создаёт атмосферу общности интересов;  

-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого 

развития ребёнка; 

- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных функций, 

поддерживает их уверенность в собственных педагогических возможностях;  

-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

        Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, для развития 

коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки ребёнка. Очень важно 

максимальное участие родителей и детей в праздниках, тематика которых охватывает разные 

стороны речевого развития.  

        Краткая презентация программы знакомит родителей с особенностями коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе, способствует    психолого-педагогическому  

просвещению. 

 

 

 

 

 



78 
 

 

Приложение №1 

 

Перспективно-тематический план по формированию лексико-грамматических тем 

 

недели дата Темы Сроки 

реализации 

Обучение 

грамоте 

сентябрь     

1 неделя 4-8 Стартовая логопедическая 

диагностика 

02.09-06.09  

2 неделя 11-15 Стартовая логопедическая 

диагностика 

09.09-13.09  

3 неделя 18-22 Игрушки 16.09-20.09  

4 неделя 25-29 Овощи 23.09-27.09  

октябрь     

1 неделя 2-6 Фрукты 30.09-04.09  

2 неделя 9-13 Сад-огород. Ягоды 07.10-11.10  

3 неделя 16-20 Осень 14.10-18.10  

4 неделя 23-27 Деревья 21.10-25.10  

5 неделя 30-3 Человек.  28.10-01.11  

ноябрь     

1 неделя 6-10 Семья 05.11-08.11  

2 неделя 13-17 Одежда 11.11-15.11  

3 неделя 20-24 Посуда 18.11-22.11  

4 неделя 27-1 Продукты питания 25.11-29.11  

декабрь     

1 неделя 4-8 Мебель 02.12-06.12 Знакомство с 

артикуляц. 

аппаратом 

2 неделя 11-15 Домашние животные 09.12-13.12 Звук А 

3 неделя 18-22 Дикие животные наших лесов 16.12- Звук У  

4 неделя 25-29 Новый год 2 Звук И 

январь     

1 неделя 1-14 Каникулы    

2 неделя 15-19 Зима 2 Слова-

предметы 

Звук А,У,И. 

3 неделя 22-26 Зимние забавы 2 Звук О  

4 неделя 29-2 Зимние птицы 2 Звук М 

февраль     

1 неделя 5-9 Домашние птицы 2 Звук Н 

2 неделя 12-16 Транспорт 2 Звук М,Н 

3 неделя 19-23 День защитника Отечества 2 Звук В 

4 неделя 26-2 Профессии 2 Звук П 

март     

1 неделя 5-9 8 марта 2 Звук К 

2 неделя 12-16 Наш город. Дом. 2 Звук Ы 

3 неделя 19-23 Наша Родина 2 Звук И-Ы 

Слова -

признаки. 
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4 неделя 26-30 Перелётные птицы 2 Звук Л 

 слова -действия 

апрель     

1 неделя 2-6 Весна.  2 Звук Ль 

2 неделя 9-13 Космос 2 ЗвукЛь-Й 

3 неделя 16-20 Первоцветы 2 Звук С 

4 неделя 23-27 Рыбы 2 Звук Сь 

5 неделя 30-4 Времена года 2 Звук З 

май     

1 неделя 7-11 Времена года 2 Звук Зь 

2 неделя 14-18 День Победы 2 Звук С-З 

3 неделя 21-25 Насекомые  2 Звук Ш 

4 неделя 28-31 Цветы 2 Звук С-Ш 

5 неделя  Лето   

 


