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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1. 

 

Наименование 

документа 

Адаптированная основная образовательная программа 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №12 «Росинка». 

2. Статус  

программы 

Документ, концептуально определяющий стратегические и 

тактические цели, задачи, механизмы реализации 

дошкольного образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

Программа характеризует модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывает все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности, 

коррекционной работы на уровне дошкольного образования, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей 

3. Цель программы - обеспечение развития личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных 

категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы;  

- освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

4. Задачи программы  - охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе 
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ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

5. Этапы и сроки  

реализации  

программы 

для детей от 5 до 7 лет - (1 -2 года) 

6. Источник  

финансирования  

программы 

1. Бюджетное финансирование. 

2. Внебюджетное финансирование. 

7. Ожидаемые  

результаты  

реализации  

программы 

- сформированность у детей целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования; 

- обеспечение качества дошкольного образования через 

оптимизацию  развития ДОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования к содержанию Адаптированной образовательной 

программы Учреждения. 

8. Разработчики 

программы 

Авторы - составители: 

- Галиева Галина Борисовна, старший воспитатель МАДОУ 

«ДС №12 «Росинка»; 

- Фоменко Надежда Ивановна, учитель-логопед МАДОУ «ДС 

№12 «Росинка». 

- Грибанова Анжелика Васильевна педагог-психолог МАДОУ 

«ДС №12 «Росинка». 

9. Исполнители 

программы 

Коллектив муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка». 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка» (далее – Программа) 

характеризует модель процесса воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, охватывает все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде, определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности, коррекционной работы на уровне дошкольного 

образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования Учреждения 

направлена на: 

- создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его позитивной 

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

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, представляющую собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

В основе разработки Программы лежат основные принципы дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

-  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-  сотрудничество Организации с семьей; 

-  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

-   учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Адаптированная программа разработана учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников, в соответствии с основными 

нормативно – правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

   No 273-ФЗ, принят государственной Думой 21.12.2013; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

   образования, утверждён приказом Министерства образования и науки 

   Российской Федерации от 17.10.2013 No 1155 (далее - ФГОС ДО); 

-  Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

15.03.2013 No 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 12 «Росинка» от 20.12.2019 года №2896 (с изменениями от 29.01.2020 года №145) 

  - Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №3399 от 18 февраля 2020 

года. 

 - Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка», 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2020-

2021 учебный год  

-  Программа развития МАДОУ на 2018 – 2022 гг. 

   

1.2.Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: обеспечение развития личности детей старшего дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; обеспечение коррекции нарушений 

развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы, освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Содержание Программы: 

- обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 
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направления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; 

- отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка старшего дошкольного 

возраста: 

-предметно-пространственную развивающую образовательную среду; 

-характер взаимодействия со взрослыми; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

-систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Программа:  

•  основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной научной 

психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребёнка 

дошкольного возраста, научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного образования, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

системы дошкольного образования;  

• разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным 

подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

• направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое) развитие;  

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

образования детей дошкольного возраста;  

• строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;  

•основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, 

принципах целостности и интеграции дошкольного образования;  

• обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных 

моделях, включающих:    

 -совместную деятельность взрослого и детей;   

 -самостоятельную деятельность детей;  

• предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при 

осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет;  

• учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;  

• обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования;  

• направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного развития 

ребёнка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  

Возрастная адекватность - один из главных критериев выбора педагогами форм 

образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является игра. 

Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссерской, драматизации, с правилами и др.) как 

свободной самостоятельной деятельности детей определяется её значением для развития 

дошкольника. В игре может быть реализована большая часть содержания таких 

образовательных областей, как «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие».  Самостоятельными, самоценными и универсальными видами детской деятельности 

являются: 

для детей старшего дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
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исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Адекватными возрасту формами работы с детьми являются организованно 

образовательная деятельность, беседы, наблюдения, экспериментирование, проектирование, 

коллекционирование, решение проблемных ситуаций и др.   

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности 

детей.  

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.  Она отличается 

наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации (сотрудничество 

взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, 

подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Принцип интеграции содержания дошкольного образования - альтернатива 

предметному принципу построения Программы. Основные задачи содержания дошкольного 

образования каждой образовательной области должны решаться и в ходе реализации других 

областей Программы. Предлагаемое условное деление направлений развития детей на 

образовательные области вызвано наличием специфических задач, содержания, форм и 

методов дошкольного образования, а также потребностями массовой практики.   

Программа определяет обязательную часть и часть Программы, формируемую 

участниками образовательных отношений, обеспечивающие достижение воспитанниками 

физической, психологической готовности к школе, и является документом, на основе которого 

дошкольное образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает, утверждает и 

реализует Программу.   

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. 

В основе реализации Программы заложен принцип интеграции. 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние 

(или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения 

и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса. 

Формы реализации принципа интеграции: 

- интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы, 

- интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса, 

- интеграция видов детской деятельности. 

Наименование и определение Программы содержат две противоположные, но не 

взаимоисключающие характеристики - обязательность и примерность. Задачи, содержание, 

объём образовательных областей, основные результаты освоения Программы, подходы и 

принципы построения образовательного процесса, отражают целевые и ценностные ориентиры 

семьи, общества и государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования и 

являются обязательными составляющими реализации Образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения.  

Вместе с тем сотрудники Учреждения свободны в выборе программных тем, форм, 
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средств и методов образования с учётом индивидуальных особенностей развития 

воспитанников.  

 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Основой разработки Адаптированной образовательной программы Учреждения 

являются Конституция Российской Федерации и законодательство Российской Федерации и с 

учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие основные 

принципы: 

✓ поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

✓ личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

✓ уважение личности ребенка; 

✓ реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основными структурными единицами Программы являются:  

1) образовательные области;  

2) направления образовательного процесса. 

 

Образовательные области: 

1. «Социально-коммуникативное развитие»;   

2. «Познавательное развитие»;  

3. «Речевое развитие»;  

4. «Художественно-эстетическое развитие». 

5. «Физическое развитие»;  
 

Освоение детьми содержания каждой образовательной области обеспечивается за счет 

организации в Учреждении целенаправленной систематической психолого-педагогической 

работы по тем или иным направлениям образовательного процесса. 

Программа реализуется за счет организации в Учреждении разных видов развивающей 

деятельности детей дошкольного возраста, которым соответствуют определенным 

направлениям образовательного процесса  

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОВЗ 

 

В Учреждении в 2020/21 уч.г. функционирует 2 группы для детей с ОВЗ: 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от от 5 

до 7 лет и группа комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

в возрасте от от 5 до 7 лет. 

Группы посещают дети, имеющие общее недоразвитие речи (ОНР) III-IV уровня, а так 

же с сочетанными дефектами: задержка психического развития (ЗПР) + ОНР II-III уровня 

 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

У детей второго уровня речевого развития наблюдаются зачатки общеупотребительной речи. 

Они владеют обиходным словарным запасом и могут пользоваться простыми фразами, 

отвечать на вопросы, беседовать по картине, рассказать о семье, знакомых событиях 

окружающей жизни. Словарный запас отстает от возрастной нормы, выявляется незнание 

consultantplus://offline/ref=BCF51EA1C1F25C4826EA2B3013B0F97F10CC3EA8145A487B3B8D14mCfFJ
consultantplus://offline/ref=BCF51EA1C1F25C4826EA2E3F10B0F97F13C139AE19074273628116C8mAfFJ
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многих слов. Отмечаются ограниченные возможности использования не только 

предикативного и адъективного словаря, но и номинативного словаря; заменяя близкие по 

смыслу слова, Навыки словообразования сформированы недостаточно.  

При использовании простых предложений, состоящих из 2-3, редко из 4 слов, 

отмечаются грубые аграмматизмы (согласование, управление). Затруднено овладение 

предложно-падежными конструкциями (союзы и частицы опускаются). Наблюдаются 

выраженные отклонения в формировании фонетико-фонематических процессов. Фонетическая 

сторона речи детей также не соответствует возрастной норме: нарушено произношение носит 

грубый полиморфный характер. Страдает слоговая структура и звуконаполняемость слова 

(замены, выпадения, уподобления, перестановки, усечения звуков и слогов). 

Выявляется значительная недостаточность фонематического восприятия, что приводит 

к неподготовленности к овладению звуко-слоговым анализом и синтезом. В силу тяжести 

речевой патологии и сочетанности ее с интеллектуальной задержкой, а также - с 

неврологическими и психопатологическими синдромами, не все дети могут усвоить программу 

в полном объеме.  

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Словарь продолжает отставать от возрастной нормы. Выявляются своеобразные 

лексические ошибки (замена видовых понятий родовыми и наоборот, замена слов, близких по 

ситуации и внешним признакам, замена названий частей предмета названием самого предмета, 

замена названий действий и признаков менее дифференцированными полимодальными 

словами). Затруднен подбор признаков и действий к предмету, антонимов, синонимов, 

родственных слов. Затруднено префиксально-суффиксальное словообразование (образование 

относительных, притяжательных прилагательных, существительных, обозначающих название 

профессий, сложных слов, приставочных глаголов и т.д.). Отмечаются ошибки согласования 

притяжательных местоимений, прилагательных, количественных числительных с 

существительными в роде, числе и падеже, ошибки в употреблении предлогов (замены, 

выпадения). Выявляются трудности в овладении связной речью (пересказом, составлением 

рассказов с опорой на картину, заданный план и т.п.) В своих рассказах дети нередко лишь 

перечисляют изображенные предметы, действия, останавливаются на второстепенных деталях, 

упуская главное в содержании. При пересказе возникают затруднения в воспроизведении 

логической последовательности действий. Звукопроизношение детей не соответствует 

требованиям возрастной нормы. Речь детей остается монотонной, интонационно не 

выразительной, недостаточно модулированной. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так 

и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

Четвертый уровень характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка  К нему относятся дети с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Незначительные нарушения всех компонентов языка выявляются в процессе детального 

обследования при выполнении специально подобранных заданий. 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и 

звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении звуков, и только 

в единичных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще – перестановки 

звуков, реже слогов; незначительный процент – персеверации и добавления слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая дикция 

оставляют впечатление общей смазанной речи. Незаконченность формирования звуковой 

структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень дифференцированного 

восприятия фонем. Эта особенность является важным показателем еще не закончившегося до 

конца процесса фонемообразования. 

На фоне пользования многими сложными словами, которые часто встречаются в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет и т.д.), отмечаются стойкие трудности в 

образовании малознакомых сложных слов. При оценке сформированности лексических средств 
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языка устанавливается, как дети выражают «системные связи и отношения, существующие 

внутри лексических групп». Дети с четвертым уровнем речевого развития достаточно легко 

справляются с подбором общеупотребительных антонимов, указывающих на размер предмета 

(большой – маленький), пространственную противоположность (далеко – близко), оценочную 

характеристику (плохой – хороший). 

Правильность называния антонимов во многом зависит от степени абстрактности 

предложенных пар слов. Так, совсем недоступным является задание на подбор 

противоположных по значению слов: молодость, свет, румяное лицо, передняя дверь, разные 

игрушки. В ответах детей чаще встречаются исходные слова с частицей «не». Анализ 

особенностей грамматического оформления речи детей позволяет выявить ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного числа, 

сложных предлогов; в использовании некоторых предлогов. 

Кроме того, в отдельных случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных с 

существительными, когда в одном предложении находятся существительные мужского и 

женского рода, сохраняются нарушения в согласовании числительных с  существительными  

Остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих 

языковых средств 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с ЗПР, прежде всего, 

следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными возможностями. Все 

основные психические новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и 

имеют качественное своеобразие. 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, 

особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные 

качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки 

психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в 

изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно 

держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании 

ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень физического 

и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, затруднено 

формирование графомоторных навыков. Для таких детей характерна рассеянность внимания, 

они не способны удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его 

при смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на 

словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети 

часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с 

одного задания на другое. Также у них недостаточно сформирована способность к 

произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий 

учебного типа. 

Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение 

и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен - снижен 

его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-

двигательного). Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на 

исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических проб 

и примеривай при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в обследовании 

предмета. В то же время дети с ЗПР могут практически соотносить предметы по цвету, форме, 

величине. Основная проблема в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не 

закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, формы, величины. 

Таким образом, эталонные представления не формируются своевременно. Недостатки 

сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов-представлений. Из-за 

слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении основных составных 

частей предмета, определении их пространственного взаимного расположения. Можно 

говорить о замедленном темпе формирования способности воспринимать целостный образ 

предмета. Влияет на это и недостаточность тактильно-двигательного восприятия, которое 
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выражается в недостаточной дифференцированности кинестетических и тактильных 

ощущений (температуры, фактуры материала, свойства поверхности, формы, величины), т.е. 

когда у ребенка затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые 

лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной и 

слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также будут 

препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность межанализаторного 

взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в 

формировании пространственных ориентировок. 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у 

детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная 

память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе 

к обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер 

деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых 

образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному 

возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным возможностям 

уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют существенных признаков при 

обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. 

Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по случайным признакам, 

при этом затрудняются даже в выделении признаков различия.  

Особенности речевого развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты 

звукопроизношения, недостатки фонематического восприятия. Нарушения речи при ЗПР носят 

системный характер и входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной речи отмечаются 

трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 

конструкций. Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен 

процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и осмысления их 

содержания. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи 

редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательные процессы. Грамматический строй речи также отличается рядом 

особенностей. Ряд грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, 

если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в 

употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. 

Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно 

смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на 

вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутриречевых механизмов приводит не 

только к трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы 

касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить 

рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 

рассказывание. 

Наличие в структуре дефекта недоразвития речи при ЗПР обуславливает 

необходимость специальной логопедической помощи.  

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, 

сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная 

деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, 

часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра не 

складывается. Однако, у детей с ЗПР, в сравнении с нормой, уровень развития игровой 

деятельности достаточно низкий и требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой 

сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования их поведения, и личностные 
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особенности. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети 

отстают от нормально развивающихся детей, они достигают лишь уровня ситуативно-делового 

общения. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы - страдает сфера 

социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениями со сверстниками, 

могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.  При задержке психического 

развития затруднено социальное развитие ребенка, его личностное становление - 

формирование самосознания, самооценки, системы «Я». В старшем дошкольном возрасте 

такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое 

эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не 

может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой 

регуляции поведения. 

В психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд существенных особенностей: 

1) в сенсорно - перцептивной сфере — незрелость различных систем анализаторов 

(особенно слуховой и зрительной), неполноценность зрительно-пространственной 

ориентированности; 

2)  в психомоторной сфере — разбалансированность двигательной активности (гипер- и 

гипоактивность), импульсивность, трудность в овладении двигательными навыками, 

нарушения координации движения; 

3) в мыслительной сфере — преобладание более простых мыслительных операций 

(анализ и синтез), снижение уровня логичности и отвлеченности мышления, трудности 

перехода к абстрактно-аналитическим формам мышления; 

4) в мнемической сфере — преобладание механической памяти над абстрактно-

логической, непосредственного запоминания — над опосредованным, снижение объемов 

кратковременной и долговременной памяти, значительное снижение способности к 

непроизвольному запоминанию; 

5)  в речевом развитии — ограниченность словарного запаса, особенно активного, 

замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты произношения, трудности 

овладения письменной речью; 

6)  в эмоционально-волевой сфере — незрелость эмоционально-волевой деятельности, 

инфантилизм, нескоординированность эмоциональных процессов; 

7)  в мотивационной сфере — преобладание игровых мотивов, стремление к получению 

удовольствия, дезадаптивность побуждений и интересов; 

Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу ребенка, и, по 

существу, является системным дефектом. Поэтому процесс обучения и воспитания должен 

выстраиваться с позиций системного подхода. Необходимо сформировать полноценный базис 

для становления высших психических функций и обеспечить специальные психолого-

педагогические условия, необходимые для их формирования.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. Дети различных 

возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. 

Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями «Программы», 

учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

 

          Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые ориентиры 

дошкольного образования – социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
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соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей 

(ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников (ч.2 ст.64 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст. 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

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

участников по совместной деятельности; 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

нормам; 

• ребенок 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 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

Планируемые  результаты реализации  Программы 

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. 
Физическое развитие  

-выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

-выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

-выполняет разные виды бега; 

-сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

-осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 
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-знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

-владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Социально-коммуникативное развитие  

-владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

-выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

-передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

-регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям ит.п.); 

-отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

-переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Художественно- эстетическое развитие : 

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое 

ит.п.); 

-знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

-понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

-умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

-проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

-имеет элементарные представления о видах искусства; 

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

-сопереживает персонажам художественных произведений. 

Познавательное развитие  

-обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

-выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

-самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 
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-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

-демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

-определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

-определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

-использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

-владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

-создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 

теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие  

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные, объясняет значения знакомых многозначных слов; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

-правильно произносит звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
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-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

  

             II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по областям. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально–коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и 

физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи: 

• Усваивать нормы и ценности, принятых в обществе, воспитывать моральные и 

нравственные качеств ребенка, формировать умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

•  Развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками, развивать 

социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим.  

• Формировать готовность детей к совместной деятельности, развивать умение 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Содержание психолого-педагогической работы 5-6 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща  играть,  

трудиться,  заниматься;  стремление  радовать  старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих,  с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми 

словами. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание психолого-педагогической работы 6-7 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 
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договариваться, помогать друг другу. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Формирование основ безопасности 
Задачи: 

• формировать первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе.  

• формировать элементарные представления о правилах безопасности дорожного 

движения;  

• воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности. 

Содержание психолого-педагогической работы 5-6 лет 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

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

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

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

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах.  

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

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому 

саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Содержание психолого-педагогической работы 6-7 лет 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения 

на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах.  

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  
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Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая 

плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.). Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания 

детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Задачи: 

развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться; 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

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

каждого человека. 

Содержание психолого-педагогической работы 5-6 лет 

Культурно-гигиенические навыки.  

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

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки; следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение 

замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд.     

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки 

в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать 

результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 
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добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды.  

Труд в природе.  

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в 

природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 

семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

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

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

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Содержание психолого-педагогической  работы 6-7 лет. 

Культурно-гигиенические навыки.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание.  

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить).  

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

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить матери- алы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.  

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок 

к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. 
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Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для 

рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — 

к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 

— к сгребанию сне- га к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  

Воспитывать уважение к людям труда.  

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка).  

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

работы. 

Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание 

Задачи: 

формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

 воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Содержание психолого-педагогической работы 5-6 лет 

Образ  Я.  

Расширять  представления  ребенка  об  изменении  позиции  в связи с взрослением 

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

д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем  и будущем. Расширять  традиционные  гендерные  представления.  

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья.  

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять  представления  о  том,  где  

работают  родители,  как  важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных  семейных  праздников.  Приучать  к  выполнению  постоянных 

обязанностей по дому.  

Детский сад.  

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где 

живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. Развивать  умение  замечать  изменения  в  оформлении  помещений, учить  

объяснять  причины  таких  изменений;  высказывать  свое  мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять  

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

позицию через участие в совместной проектной  деятельности,  взаимодействие  с  детьми  

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

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

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

Родная страна. 

Расширять представления о малой  Родине. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о 
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том, что Российская Федерация-огромная многонациональная страна, что Москва- столица. 

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

Российской армии. 

Содержание психолого-педагогической работы 6-7 лет. 

Образ Я.  

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям).  

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны . 

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

Детский сад. 

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, пар- ка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пре- делами и 

др.).  

Родная страна.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

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

за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

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

мальчики снимают головные уборы). Воспитывать уважение к людям разных национальностей 

и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие направлено на 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. 
Формирование элементарных математических представлений 

Задачи:  

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. 

Содержание психолого- педагогической работы 5-6 лет 

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

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части 

и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  

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

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

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

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

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

(«Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что 

число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина.  

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

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

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

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — 

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

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

(тоньше) образца и равные ему.  

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

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от 

деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого.  

Форма.  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  
Ориентировка в пространстве.  

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

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

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

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

направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 
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стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

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

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

Ориентировка во времени.  

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

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

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

какой будет завтра. Программа рекомендует проводить ФЦКМ РК один  раз  в неделю, 36 ООД 

в год. 

Содержание психолого-педгогической работы 6-7 лет. 

Сенсорное развитие. 

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

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

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

Количество и счет.  

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=).  

Величина.  

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обоз- начать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) 

и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры.  
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Форма. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо 

от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению.  

Ориентировка в пространстве. 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном на- 

правлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени.  

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 

часа. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

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. 

Задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
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окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям: 

ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира; 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

формирование элементарных представлений о планете Земля как о общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы: 

ознакомление с природой и природными явлениями; 

развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля; 

формирование элементарных экологических представлений; формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды; 

воспитание умения правильно вести себя в природе; воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы 5-6 лет 

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 светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность.  

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

и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  
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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. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

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.). Расширять представления детей 

о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные 

представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции 

и др.).  

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). 

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». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать 

о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями 

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

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге). 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. 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, 
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что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

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

дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

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

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

журавли) улетают в теплые края).  

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

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

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

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

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

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

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

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

корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 6-7 лет 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов.  

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. Д.). Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям.  

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. 

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

др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать 

свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

Д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  
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Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.  

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

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. Д.). 

 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

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

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

практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 

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

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

съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

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

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

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

их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматической. Речь 

– инструмент развития высших отделов психики дошкольника. Обучая ребенка речи, взрослые 

одновременно способствуют развитию его интеллекта. Развитие интеллекта – центральная 

задача в обучении и воспитании детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение  конструктивными  способами  

и  средствами  взаимодействия с окружающими. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Содержание психолого-педагогической работы 5-6 лет 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения.  

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

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

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

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

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

дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

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

повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

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 в речи 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). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

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

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

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

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

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи.  

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях 

из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. Группа 

Приобщение к  художественной литературе. 
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Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

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

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать 

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

сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. Продолжать знакомить с книгами.  

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения 

детей. Воспитать интерес и любовь к чтению; развивать литературную речь. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 6-7 лет. 

Развивающая речевая среда. 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть 

своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели 

бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы 

(о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им 

более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно 

строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их 

частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 



  

МАДОУ  «ДС №12 «РОСИНКА » 32 

 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте.  

Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в 

составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова 

с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из 

слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к  художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 

объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.1.4.Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы  

Восприятие художественной литературы 

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. 
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Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 
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деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. 

Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить детей с архитектурой. 

Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

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

художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

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 

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. 
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Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7лет) 

Восприятие художественной литературы   

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость 

к поэтическому слову,  любовь к родному языку.                                                   

Сформировать умение  выразительно декламировать стихи. Сформировать умение определять 

жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать навык 

пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно составленному 

плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. Развивать творческие 

способности в инсценировках, играх драматизациях, театрализованных играх и других видах 

исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса». 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные 

решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением 

сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т.п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

Летнем саду»169, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам. 

Рисование  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных 

сюжетных рисунков. 

Аппликация  

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 

составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить 

технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам 

народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка  
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Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной 

музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий 

голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 

стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, 

танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, 

оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский). 

Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и 

заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера 

на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические упражнения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 

передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения 

на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

Художественно-эстетическое развитие направлено на 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. 

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.)». 

 

2.1.5 Физическое развитие 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель- ном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Физическая культура 

Задачи 5-6 лет: 

• сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; 

• обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

• формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

• развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого - педагогической работы 5-6 лет  

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять  движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься 

на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  

Учить ориентироваться  в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.  

• Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей.  

• Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 
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• Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Задачи 6-7 лет: 

• Сохранять, укреплять и охранять здоровье детей; повышать умственное и физическое 

работоспособность, предупреждать утомление.  

• Обеспечивать гармоничное физическое развитие, совершенствовать  умения и навыки в 

основных видах движений, воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений, 

формировать правильную осанку. 

• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Развивать 

инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности, способствовать к 

самоконтролю, самооценке при выполнении  движений. 

• Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интерес и любовь к 

спорту. 

Содержание психолого - педагогической работы 5-6 лет 

Физическая культура 

• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

•  Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

•  Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

• Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

•  Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

•  Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

• Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

• Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

•  Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

•  Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

•  Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта.  

Подвижные игры.  

• Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

• Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

• Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативная часть определяется реализуемыми программами, современными 

образовательными технологиями различной направленности: 
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Программа «Мой город Мегион» 

Цель программы: воспитывать нравственно-патриотические чувства посредством 

ознакомления с историей города, его культурой. 

Условия реализации поставленной цели – естественная для ребёнка среда 

жизнедеятельности, «малая родина»: социальная и природная сферы микрорайона, отдельные 

страницы истории и культуры города Мегиона. 

Ознакомление проводится один раз в неделю во II половине дня, а также ежедневно в 

совместной деятельности детей и взрослого  и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Программа «Экология для малышей», автор Е.В. Гончарова 

Цель программы: формирование экологической культуры на основе историко-

географических и природных особенностей, традиционного и современного 

природопользования с учетом особенностей этнических культур. Направлена на подготовку 

дошкольников к реализации деятельностного подхода к решению локальных и региональных 

экологических проблем, развитие у детей потребности в здоровом образе жизни, воспитание 

экогуманистического отношения к природе, человеку, обществу с учетом уникальности 

социально-экономических процессов в ХМАО. 

Программа разработана с учетом психолого-возрастных особенностей детей и состоит 

из следующих разделов: 

- «Где мы живем?»; 

- «Многообразие растительного и животного мира ХМАО»; 

- «Сезонные изменения в природе ХМАО»; 

- «Природа и человек в условиях ХМАО»; 

- «Человек и его здоровье». 

Реализация программы «Экология для малышей» осуществляется систематически в 

ООД в образовательной области «Познавательное развитие» в разделе «Формирование 

целостной картины мира. Расширение кругозора», также в совместной деятельности детей и 

взрослого  и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Программа «Социокультурные истоки», авторы И.А.Кузьмин, А.В.Камкин 

Цель программы: заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а 

также создать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их 

родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России; 

развивать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного возраста; обеспечивать 

единство умственного и эмоционально-нравственного развития дошкольника; интегрировать 

знания о среде, в которой живет и развивается ребенок; осуществлять присоединение от 

дошкольной ступени образования к начальной школе на основе цели, содержания и 

педагогических технологий. 

В течение месяца воспитатель планомерно организует работу с детьми и родителями. 

Восприятие и освоение категорий и ценностей осуществляется через разные виды детской 

деятельности: игру, чтение, изобразительную, музыкальную, театрализованную, эколого-

познавательную, трудовую, конструктивную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

В течение учебного месяца предусмотрено проведение одного итогового занятия по 

программе (9 занятий в год).  

Существенной особенностью данной воспитательной программы является 

непосредственное участие родителей в подготовке и проведении занятий. Активное 

взаимодействие с ребенком в условиях дошкольного учреждения, возможность наблюдать 

опыт, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы 

общения с детьми и корректировать собственное поведение. 

Проект «Математический знайка» 

Цель  проекта: повышение у детей  дошкольного возраста интереса к математике 

посредством создания условий для исследовательской деятельности по изучению 

геометрических фигур, цифр и линий во взаимосвязи с окружающей жизнью, с предметами 

ближайшего окружения. 

Задачи: 
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- формировать у дошкольников элементарные представления о геометрических фигурах 

и телах; цифрах от 0-10; разнообразных линиях. 

- развивать умения детей самостоятельно использовать полученные знания в разных 

видах деятельности, вовлекать сверстников в развёрнутые игры. 

- поддерживать интерес к познанию, созданию нового, необычного. 

- формировать заинтересованность родителей в достижениях своих детей в совместной с 

ними деятельности. 

На подготовительном этапе педагоги проводят совместную деятельность  взрослого и 

ребенка  следующего характера: 

- закрепление знаний детей о геометрических фигурах, цифрах, разнообразных линиях;  

- закрепление в подвижных играх и играх-соревнованиях геометрических фигур, тел, 

цифр и линий; 

- развитие умения находить фигуры, тела, цифры и линии в окружающей 

действительности, в предметах ближайшего окружения, в природе; 

 - знакомство детей с произведениями, в которых встречаются предметы круглой формы 

«Колобок», «Цветик-семицветик» и др., встречаются определенные цифры «Три медведя», 

«Волк и семеро козлят» и др.; 

- развитие логического мышления, творческого воображения, фантазии, 

изобретательской смекалки. 

  На основном этапе проводятся дидактические игры «Геометрическая мозайка», 

игра «Геоконт» и т.д.; чтение художественной литературы «Три поросенка», Т.Ахмадовой 

«Урок счёта» и т.д.; развивающие игры «Круги Луллия», «Геометрический фриз» и т.д. 

В основе обобщающего этапа лежит разнообразная самостоятельная деятельность детей, 

продукты детской деятельности: поделки, коллажи, фризы, альбомы, сказки. Продуктом 

детской деятельности может послужить, например, создание абстрактного геометрического 

панно, тематического коллажа «Превращение фигур в предметы», «Превращение цифры в 

предмет», «Рисуем фигурами» и т.д. 

Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности», автор А.Д.Шатова 

Цель  программы: формировать основы финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи Программы: помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и 

личностные качества: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Работа по Программе будет способствовать формированию и развитию у детей 

воображения, коммуникативных способностей, навыков взаимодействия со взрослыми и 

другими детьми, первоначальных навыков самопознания, самооценки и саморазвития 

личности. 

В основание оптимальной модели решения задач формирования предпосылок 

финансовой грамотности у старших дошкольников положена структурная дифференциация 

образовательного процесса, которая включает две составляющие: 

- совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

Оптимальный режим работы с детьми по Программе — не реже одного раза в месяц. 
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2.3. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Создание специальных условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 

В МАДОУ «Детский сад №12 «Росинка» созданы условия для проведения 

коррекционно-развивающей работы с детьми. Организована деятельность психолого-

педагогического консилиума (ППк) как форма взаимодействия специалистов учреждения, 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии.  

Цель ППк: обеспечение диагностико-коррекционного сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервнопсихического здоровья воспитанников.  

Основные задачи ППк: выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

МБДОУ) диагностика отклонений в развитии и состоянии декомпенсации; профилактика 

физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; выявление 

резервных возможностей развития; определение характера, продолжительности и 

эффективности специальной (коррекционной) помощи ребенку и его семье; подготовка и 

ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния.  

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных 

образовательных условий. Алгоритм выявления детей с ОВЗ в Организации 

В Организации предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и 

создания для них специальных образовательных условий. 

1.В начале учебного года педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

социальный педагог, воспитатели, т.е. специалисты психолого-медико-педагогического 

консилиума (ППк), либо специалисты СППС Организации, выявляют детей с ОВЗ. 

2.После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения городской психолого-медико-педагогической комиссии (ППК) в 

целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

3.По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ №273). («Под специальными 

условиями, для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания Организации, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья».) 

4.На основании рекомендаций городской ПМПК специалисты ППк Организации 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (индивидуальный план работы),  

и/или адаптированную образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

-определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

-определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

-определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 
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познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

-определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы Учреждения; 

-определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

-определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

5.После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты Учреждения 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы проводятся не реже одного раза в 3 месяца. 

 

 

 

2.3.1. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми учителя-логопеда 

 

Этапы коррекционной работы учителя-логопеда 

1 этап: исходно-диагностический 

Задачи этапа: 

Проведение процедуры психолого-педагогического и логопедического мониторинга детей с 

целью выявления особых образовательных потребностей ребенка: исследование состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: сентябрь, январь, май.  

Текущее отслеживание динамики речевого развития и конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции осуществляется в течение всего коррекционно-образовательного 

процесса 

2 этап: организационно-подготовительный 

Задачи этапа: 

1.Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для проведения непосредственной образовательной 

деятельности в соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2.Конструирование индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования.  

3.Пополнение предметно-развивающей среды логопедического кабинета учебно-

методическими пособиями, наглядным дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4.Формирование информационной готовности педагогов МАДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми.  

5.Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными логопедического 

исследования,  структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи ребёнку в 

преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности 

ребёнка вне детского сада. 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача 

организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, вносятся 

коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции.  

Формирование информационной готовности педагогов МАДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми также 

осуществляется на протяжении всего учебного года. Индивидуальное консультирование 

родителей о ходе коррекционного процесса дополняется посещением ими индивидуальных 



  

МАДОУ  «ДС №12 «РОСИНКА » 43 

 

занятий, овладением приёмами автоматизации корректируемых звуков, созданием 

развивающей среды вне детского сада – т.е. активным участием в коррекционном процессе.  

3 этап: коррекционно- развивающий 

Задачи этапа: 

1.Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 

детьми, направленной на:  

• формирование правильного произношения звуков 

• развитие фонематического слуха и восприятия  

• закрепление навыков произнесения слов различной звукослоговой структуры 

• подготовку к обучению  грамоте 

• пополнение и активизация словарного запаса. 

• формирование практических навыков словообразования  и словоизменения. 

• совершенствование имеющейся у детей разговорной речи и развитие  основных видов 

связной речи:  рассказ, описание, пересказ.  

2. Проведение психолого-педагогического и логопедического мониторинга. 

3.Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-педагогического 

влияния на субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Перечень   основных видов специально организованной образовательной деятельности 

учителя – логопеда. 

Коррекционно-образовательный процесс организуется в соответствии с возрастными 

потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития детей, 

объединяющей характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений 

речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических или 

физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального 

слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития.  

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (непосредственная образовательная деятельность) и нерегламентируемые 

виды деятельности (игры, театрализованная деятельность, самостоятельная деятельность 

детей). 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности в группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей от 5 

до 7 лет.  

Система коррекционно-образовательной деятельности для детей с ТНР предусматривает 

фронтальную, подгрупповую и индивидуальную организованную образовательную 

деятельность. Задачи и содержание индивидуальной, подгрупповой и фронтальной ООД 

определяются исходя из структуры речевого дефекта, степени выраженности речевого 

нарушения у детей, их индивидуально-типологических особенностей и в соответствии с 

традиционными логопедическими методиками и методическими рекомендациями 

(Г.А.Волкова, Б.М.Гриншпун, Г.А.Каше, С.А.Смирнова, В.И.Селиверстов, Т.Б.Филичева, 

М.Ф.Фомичёва, Н.А.Чевелёва, Г.В.Чиркина, Н.В.Серебрякова, Н.В.Нищева, З.Е.Агронович и 

др.). 

В разновозрастной группе занятия проводятся по подгруппам. Подгруппы формируются по 

возрасту: 1 подгруппа – дети 5-6 лет , 2 подгруппа дети 6-7 лет. 

Фронтальная  логопедическая ООД  в первой подгруппе проводится 2 раза в неделю 

продолжительностью 20-25 минут.  

• Организованная-образовательная деятельность по развитию лексико- грамматической 

стороны речи и связной речи; (1 раз в неделю) – 34 занятия 

• Организованная-образовательная деятельность по формирование фонетико-

фонематической стороны речи. (1 раз в неделю) – 34 занятия. 

Фронтальная логопедическая ООД  во 2 подгруппе  проводится 3 раза в неделю 

продолжительностью 25-30 минут.  

ООД  по  развитию связной речи (1 раз в неделю) – 33 занятия. 

ООД по подготовке к обучению грамоте  (2 раза в неделю) – 66 занятий. 
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Все виды деятельности логопеда с детьми с учетом времени  отражены в циклограмме 

рабочего времени.  

Обучение предусматривает три периода, которые отличаются содержанием и объемом  

усваиваемого материала:  обучение на каждом из предшествующих этапов подготавливает 

детей к прохождению нового, более сложного материала. 

Коррекционно-логопедическая работа  в МАДОУ осуществляется   с учётом интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие (социально-личностное), речевое 

развитие) и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО).  Принцип интеграции образовательных областей в 

работе учителя –логопеда реализуется следующим образом: задачи познавательно – речевого 

направления включаются не только в процесс коррекционно-образовательных занятий, но и в 

организацию деятельности детей по каждому направлению. В каждой образовательной области 

решаются задачи речевого развития: обогащение и расширение словарного запаса, 

совершенствование звуковой стороны речи, практическое усвоение грамматических категорий 

и развитие связного высказывания. 

Основой планирования коррекционной работы  является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. Концентрированное изучение материала служит 

эффективным средством установления более тесных связей между специалистами, так как они 

работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. В рамках изучения каждой 

темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и 

активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию 

связного высказывания 

 

Содержание по формированию фонетико-фонематической стороны речи у детей с ТНР 

от 5 до 6 лет. 

 

Цель:  

Коррекция речевых нарушений и развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа у детей с ОНР. 

Задачи:   

1. Формирование правильного произношения звуков 

2. Развитие фонематического слуха и восприятия  

3. Закрепление навыков произнесения слов различной звукослоговой структуры 

4. Контроль за внятностью и выразительностью речей 

5. Подготовка  к усвоению элементарных навыков звукового  анализа и синтеза 

6. Обучение элементам грамоты 

Содержание:  

I период 

Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

• Знакомство с гласными звуками: [а], [у], [о], [и], [ы] 

• Анализ и синтез сочетаний из двух и трех гласных звуков 

• Определение наличия и отсутствия гласного звука в словах 

• Определение в словах первого и последнего гласного звука 

II период 

Декабрь, январь, февраль. 
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• Знакомство с согласными звуками: [м], [м'], [н], [н'], [б] [б'], [п], [п'], [т] [т'], [ф], [ф'], [в] 

[в'], [д], [д']. 

• Различение звуков по твердости-мягкости 

• Определение наличия или отсутствия согласного звука в слогах 

• Выделение ударного гласного в начале и конце слова 

• Определение позиции согласного звука в слове (начало, середина, конец) 

• Анализ и синтез прямых и обратных слогов (типа АМ, МА) 

III период 

Март, апрель, май. 

• Знакомство с согласными звуками: [г], [г'], [к], [к'], [х] [х'], [с], [с'], [з] [з'], [ц]. 

• Различение звуков по глухости-твердости. 

• Полный анализ и синтез трехзвуковых и четырехзвуковых слов (БЫК, ТОК,ЗУБЫ) 

• Преобразование слов путем замены одного звука (МАК-БАК) 

•  

Содержание организованной образовательной деятельности по  формированию лексико-

грамматических категорий развитию связной речи у детей с ТНР от 5 до 6 лет. 

Цель: 

Развитие лексико-грамматических категорий и формирование связной речи у детей с ОНР. 

 

Задачи: 

1. Развивать понимание речи. 

2. Воспитывать умение наблюдать и осмысливать предметы и явления окружающей 

действительности, позволяющее уточнить и расширить лексический запас  ребенка. 

3. Развивать умение употреблять простые распространенные предложения и некоторые 

виды сложных синтаксических структур. 

4. Учить детей самостоятельно высказываться и развивать  основные виды связной речи:  

рассказ, описание, пересказ.  

Содержание: 

• овладение навыками составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картинке, по моделям: 

•  Закрепление навыка составления короткого рассказа. 

•  Совершенствование навыка ведения подготовленного диалога (просьба, беседа). 

• Составление коротких рассказов по картинке, серии картинок, рассказов-описаний, 

пересказов. 

• Развитие навыка передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий. Закрепление навыка составления рассказа по картинке и серии 

картинок с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и 

т. п.). 

• Составление рассказов по теме с применением ранее отработанных синтаксических 

конструкций.  

 

Содержание организованной образовательной деятельности по развитию   по 

формированию правильного звукопроизношения и подготовке к обучению грамоте у 

детей с ТНР от 6 до 7 лет. 

 

Первый период 

Раздел 1. Развитие дыхательной и голосовой функции 

• продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи  и плавности речи; 

• формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом; 

• развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в 

речевой деятельности; 
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• формирование умения говорить в спокойном темпе; 

• продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи 

Раздел 2. Развитие моторных функций 

• дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата; 

• продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных звуков 

раннее в игровой и свободной речевой деятельности; 

Раздел 3. Развитие фонетико-фонематических представлений и звуковой анализ и синтез 

• закрепление навыка произношения трехсложных слов со стечением согласных с одним, 

двумя закрытыми слогами (листопад); 

• совершенствование умения правильно произносить двусложные слова со стечением 

согласных (грядка); 

• совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов 

• различение на слух изученных гласных и согласных звуков; 

• дифференциация звуков: ы-и, а-у и согласных по твердости-мягкости: м-мь, в-вь, н-нь, 

п-пь, т-ть, к-кь, с-сь, глухости - звонкости; 

• совершенствование умения характеризовать звук; 

• уточнение правильного произношения звуков : а,у, п,пь,и, о, м, мь, ы,т,ть,к,кь,х,хь. 

• совершенствовать звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис; 

• формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, бобр, 

липа, лист, клин; 

• формирование умения делить слова на слоги;  

• совершенствование навыков различения звуков:  гласный звук, согласный звук (мягкий, 

звонкий, глухой, твердый); 

• Преобразование слогов 

Раздел 4. Лексика 

• расширение и уточнение словаря по темам: «Детский сад», «Ягоды», «Грыбы», 

«Деревья», «Овощи и фрукты», «Осень», «Транспорт», «Одежда.Ателье», «Сезонная одежда, 

обувь, головные уборы», «Перелетные птицы», «Дикие звери». 

Раздел 5. Грамматический строй речи 

• Образование и использование  в речи существительных и глаголов в единственном и 

множественном числе в именительном падеже по всем изученным лексическим темам; 

• Образование глаголов в различных временных формах; 

• Обогащение экспрессивной речи сложными словами (садовод), словами - антонимами; 

• Пополнение активного словаря существительными с увеличительными и 

уменьшительными суффиксами; 

• Употребление слов с эмоционально – оттеночным значением (хитрая лиса); 

• Употребление сложных составных прилагательных (темно-зеленый); 

• Образование притяжательных прилагательных;  

• Согласование прилагательных с существительными, обозначающими цвет, оттенки, 

форму, размер, вкус; 

• Употребление прилагательных со значением соотнесенности с продуктами питания 

(клюквенный морс, кисель), материалами (драповое пальто), растениями (сосновый лес); 

• Расширение представления о переносном значении и активизация в речи слов с 

переносным значением (широкая душа); 

• Совершенствование умения преобразовывать названия профессий м. р. в профессию ж. 

р. (воспитатель-воспитательница); 

• Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами; 

• Совершенствование навыков составления и использования сложноподчиненных 

предложений и сложносочиненных предложений; 
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Раздел 6. Связная речь 

• Развитие умения составлять  рассказы-описания по заданному плану; 

• Конструирование предложений по опорным словам, по вопросам; 

• Развитие умения составлять рассказ по картине, по серии сюжетных картинок по 

заданному или коллективно составленному плану; 

• Развитие  навыка пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный план. 

Второй период 

Раздел 1. Развитие дыхательной и голосовой функции 

• Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания; 

• совершенствование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом; 

• продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи 

Раздел 2. Развитие моторных функций 

• дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата; 

• продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных звуков 

раннее в игровой и свободной речевой деятельности; 

Раздел 3. Развитие фонетико-фонематических представлений и звукового анализа и синтеза 

• формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых 

слогов (снеговики); 

• совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов 

• Уточнение правильного произнесения звуков: с,сь, з, зь, н, нь, л, ль, ш, ж, б, бь, ф, фь, й, 

в, вь, р, рь. 

• Различение этих звуков на слух; 

• Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости: х-хь, з-зь, 

б-бь, д-дь, г-гь, л-ль, р-рь, ф-фь; звонкости –глухости: с-з, п-б, т-д, к-г, ш-ж, в-ф; по 

акустическим признакам и месту образования: к-х, с-ш, з-ж, щ-ж, с-ц, р-л; 

• Формирование умения характеризовать звук; 

• Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук; 

• Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, составление звуко-слоговых схем; 

• слогообразующая роль гласных звуков; 

• Формирование умения соотносить слово и схему; 

• Формирование операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-

графических схем слов; 

• Звуко-буквенный анализ и синтез слогов, простых односложных слов  с использованием 

разрезной азбуки; 

Раздел 4. Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений чтения и письма 

• Определение количества слов в предложении, их последовательность; 

• Формирование навыка сознательного, послогового чтения коротких текстов; 

• Преобразование слов; 

• Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, мозаики, шнурка, лепить из 

пластилина, узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы 

Раздел 5. Лексика  

• расширение и уточнение словаря по темам: «Домашние животные и их детеныши», 

«Зима», «Зимующие птицы», «Новый год», «Животные Севера», «Дом, в котором ты живешь», 

«Что полезно для здоровья. Зимние забавы», «Человек. Безопасность», «Наша Армия родная», 

«Мебель», «Продукты». 

Раздел 6. Грамматический строй речи 

• Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем; 

• Образование притяжательных, относительных прилагательных; 
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• Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад), многозначными 

словами, словами с переносным значением, однокоренными словами; 

• Образование сравнительной степени прилагательных (добрее); 

• Усвоение слов с противоположным значением; 

• Обогащение экспрессивной речи существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, объяснение их; 

• Умение подбирать синонимы (прекрасный, замечательный, великолепный); 

• Образование глаголов с изменяющейся основой (иду - пошёл), глаголов в форме 

будущего простого и сложного времени с частицей -ся и без неё (буду кататься – покатаюсь) 

• Использование предлогов из-за, из-под; 

• Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; 

• Дальнейшее совершенствование навыков составления предложений по вопросам, по 

картине, по демонстрации действия;  

• Составление предложений сложносочиненных с противительным союзом а, но; 

разделительным -  или; 

Раздел 7. Связная речь 

• Развитие навыка пересказа рассказов и знакомых сказок по коллективно составленному 

плану; 

• Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, 

двух предметах в сопоставлении; 

• Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным или прочитанным. 

3 период 

Раздел 1. Развитие дыхательной и голосовой функции 

• Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания; 

• продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи 

Раздел 2. Развитие моторных функций 

• дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата; 

• завершение автоматизации правильного произношения звуков всех групп 

Раздел 3. Развитие фонетико-фонематических представлений и звукового анализа и синтеза 

• формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные  слова 

сложной звукослоговой структуры(колокольчик); 

• дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов 

• Уточнение правильного произношения звуков:э, г, гь, д, дь, ц, щ, ч. 

• Различение этих звуков на слух; 

• Дифференциация согласных звуков по твердости-мягкости: ф-фь; по звонкости –

глухости: в-ф; по месту и способу образования ль-й, ч-сь, ч-ть,  щ-ч, щ-сь; 

• Формирование умения характеризовать звук; 

• Выделение звука из состава слова; 

• Анализ и синтез слогов и слов различного звуко-слогового состава; 

• Анализ и синтез слов сложной слоговой структуры (двусложные слова со стечением 

согласных в середине слова –кошка, в начале – стакан, односложных слов со стечением 

согласных – стол, трехсложных слов –капуста, стаканы; 

Раздел 4. Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений чтения и письма 

• Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений; 

• Формирование навыка сознательного, послогового чтения коротких текстов; 

• Знакомство с буквами  я, ь, ё, ю, ъ; 

• Звуко-слоговой анализ и синтез на основе нагладно-графических схем слов; 

• Преобразование слогов и слов; 

• Обозначение мягкости согласных буквой ь; 
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• Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, мозаики, шнурка, лепить из 

пластилина, узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

Раздел 4. Лексика 

• расширение и уточнение словаря по темам: «Женский день-8 марта.Семья», 

«Магазин»«Весна», «Посуда», «Космос», «Зоопарк», «Откуда хлеб пришел?», «Цветы», 

«Рыбы», «День Победы», «Школа», «Здравствуй лето!».  

Раздел 5. Грамматический строй речи 

Обогащение экспрессивной речи словами – антонимами; 

• Образование сравнительной степени прилагательных (шире, светлее); 

• Образование существительных от глаголов (учить - ученик, учитель); 

• Обогащение речи простыми и сложными предлогами  (над, между, из-за, из-под), 

выражающих пространственное расположение предметов; 

• Образование существительных родительного падежа множественного числа; 

• Образование существительных с помощью суффиксов -иц, -щик, -ищ-; 

• Согласование прилагательных, числительных с существительными в роде, числе, 

падеже; 

• Образование притяжательных прилагательных; 

• Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и 

распространения их однородными членами, составления сложноподчиненных и 

сложносочиненных предложений 

Раздел 6. Связная речь 

• Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным или прочитанным; 

• Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы, рассказы по 

картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану; 

• Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и 

последующих событий; 

• Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту и задавать их; 

• Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по коллективно 

составленному плану; закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени 

действия. 

 

Содержание организованной  образовательной деятельности по развитию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи у детей с ТНР от 6 до 7 лет. 

Цель: 

Развитие лексико-грамматических категорий и формирование связной речи у детей с ОНР. 

Задачи: 

1. Пополнение и активизация словарного запаса. 

2. Формирование практических навыков словообразования  и словоизменения. 

3. Совершенствование имеющейся у детей разговорной речи 

 и развитие  основных видов связной речи:  рассказ, описание, пересказ.  

 

I период   Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

1.Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования 

Практическое употребление слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблонька, 

горошинка; волчище, сапожище); глаголов с оттенками значений(выползать, переползать, 

переписывать); прилагательных со значением соотнесенности с продуктами питания 

(клюквенный морс), материалами (драповое пальто), растениями(сосновый лес); сложных слов 

(хлебороб, дровосек), употребление слов с эмоционально-оттеночным значением (хитрая лиса, 

мягкие лапки). Объяснение переносного значения слов: осень золотая, золотой ковер. 

2.Закрепление правильного употребления грамматических категорий 
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Употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на вопросы: Что 

делать? Что делает? Что сделал?; практическое использование в речи существительных и 

глаголов в единственном и множественном числе: улетает (-ют), собирает (-ют), помидор (-ы) 

и т.д. Согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет, форму, размер, вкус (кисло-

сладкое яблоко, круглая шляпа). Подбор однородных прилагательных к существительному, 

практическое употребление притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья нора) 

3.Развитие самостоятельной связной речи 

Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине. Распространение 

предложений однородными членами. Составление рассказов и пересказов по картине и серии 

сюжетных картин. Составление рассказа-описания. 

IIпериод  Декабрь, январь, февраль. 

1.Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования 

Закрепление знаний о различных свойствах предметов. Образование сравнительной степени 

прилагательных. Усвоение простых случаев переносного значения слов (вьюга злиться, ветер 

воет). Многозначность слов: снег идет, человек идет, поезд идет. 

Подбор однородных определений (зима снежная, холодная, суровая); сказуемых (снег падает, 

ложиться, идет);  усвоение слов с противоположным значением (человек высокий - низкий) 

Введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их поступков, 

оттенки значений (смелый, храбрый, жадный, капризный) 

2.Закрепление правильного употребления грамматических категорий 

Использование в речи предложений с однородными членами, правильность их согласования.  

Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой, (иду-пошел), глаголов в 

форме будущего простого и сложного времени с частицей –ся и без нее (буду кататься-

покатаюсь) 

Использование предлогов из-за, из-под для обозначения пространственного положения 

предметов. 

3.Развитие самостоятельной связной речи 

Употребление в речи простых и сложных предложений со значением противопоставления (а, 

но), разделения (или). (зимой деревья голые, а весной на них появляются листочки) 

Рассказывание сказок-драматизаций. Пересказ и составление рассказа по сюжетной картине. 

IIIпериод  Март, апрель, май. 

1.Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования 

Подбор определений, дополнений, сказуемых. Самостоятельная постановка вопросов (весна 

какая?Солнышко какое?); закрепление слов-антонимов. 

Образование сравнительной степени прилагательных (светлее, выше). 

Образование существительных от глаголов: (учить-учитель, убирать-уборщица) 

2.Закрепление правильного употребления грамматических категорий 

Практическое усвоение в речи предлогов над, между, из-за, из-под. 

Практическое усвоение согласования числительных с существительными (3 ромашки-

5ромашек); прилагательных и числительных с существительными (3 белых медведя) 

3.Развитие самостоятельной связной речи 

Введение в речь названий профессий и действий, связанных с ними. Закрепление навыка 

последовательной передачи содержания литературного текста. Использование диалога, 

выразительной передачи в лицах интонации разных героев. Умение придумывать события, 

дополнительные эпизоды при составлении рассказа по картинке. Составлять рассказы на 

заданную тему. 

 

Содержание индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по коррекции 

звукопроизношения у детей с ТНР и ЗПР от 5 до 7 лет. 

 

Коррекция произношения осуществляется на индивидуальной и подгрупповой ООД и 

предполагает 2-4 занятия в неделю в зависимости от формы и тяжести дефекта.   

Основная цель индивидуальной непосредственно образовательной деятельности состоит в 

выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений,  направленных на 
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устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях 

дошкольник овладевает правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизирует 

его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению 

содержания подгрупповых занятий.Частота проведения индивидуальной непосредственно 

образовательной деятельности определяется характером и степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Подгрупповые занятия для 3-4 детей организуются на этапе автоматизации звука в 

текстах, а также для подгрупп, состоящих из двух детей, на этапе автоматизации звука в 

словах, фразах.  

Основная цель подгрупповой непосредственной образовательной деятельности – 

воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться 

адекватно, оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению логопеда при условии совпадения 

коррекционных задач для данных детей. Важной в методическом аспекте особенностью 

индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что они готовят детей к усвоению более 

сложного фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях в 

группе. Продолжительность индивидуального занятия составляет 15-20 минут, подгруппового 

- 25 минут. 

Индивидуальная и подгрупповая работа осуществляется по направлениям: 

• Совершенствование статической и динамической организации движений (общая, 

мелкая и артикуляционная моторика). 

• Нормализация просодической стороны речи. 

• Совершенствование мимической моторики (непроизвольный, произвольный, 

символический праксис). 

•  Совершенствование фонематических процессов (фонетический слух, 

фонематический слух, фонетическое восприятие, фонематическое восприятие). 

• Нормализация звукопроизношения. 

• Коррекция нарушений слоговой структуры слова. 

• Активизация и обогащение лексического запаса слов. 

• Совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие связной речи. 

• Развитие высших психических функций. 

• Ознакомление с основными понятиями языковой действительности. 

 

 

 

Содержание индивидуально-подгрупповой ООД 

 

Тема Задачи Планируемые результаты 

Подготовительный этап Вызвать интерес к 

логопедическим занятиям 

Формировать и развивать 

артикуляционную моторику  

Формировать представление о 

звуках 

Развивать слуховое внимание, 

память, фонематическое 

восприятие 

Развивать мелкую и общую 

моторику 

Выработка необходимых 

артикуляционных позиций 
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Постановка звука Овладеть специальным 

комплексом артикуляционных 

упражнений 

Развивать целенаправленную 

воздушную струю 

Развивать слуховое внимание, 

память, фонематическое 

восприятие 

Формировать навык 

правильного произношения 

звука 

Характеризовать звук по 

артикуляционно-акустичкским 

признакам  

Развивать мелкую и общую 

моторику  

Сформированность 

навыка произнесения 

изолированного звука 

Автоматизация звука в слогах: 

✓ прямых 

✓ обратных 

✓ со стечением согласных 

Воспроизводить слоговые 

ряды 

Развивать слуховое внимание, 

память, фонематическое 

восприятие, просодические 

компоненты речи (ритма, 

интонация) 

Развивать мелкую и общую 

моторику 

Закрепление звука в 

прямых, обратных, слогах 

и в слогах со стечением 

согласных 

Автоматизация звука в словах: 

✓ с прямым слогом 

✓ с обратным слогом 

✓ со стечением согласных 

Развивать фонематическое 

восприятие и фонематические 

представления 

Развивать слуховое внимание, 

память 

Овладеть звуко-слоговым 

анализом и синтезом слов 

Развивать мелкую и общую 

моторику 

Закрепление звука в 

словах с прямым слогом, с 

обратным слогом, со 

стечением согласных 

Автоматизация звука в 

предложениях 

Формировать связность и 

четкость высказываний 

Составлять предложения по 

вопросам, по картинке, по 

демонстрации действий 

Совершенствовать анализ и 

синтез словесного состава 

предложения 

Развивать мелкую и общую 

моторику 

Автоматизация  звука в 

предложениях 

Автоматизация звука в связной 

речи 

Пересказывать тексты с 

использованием мнемотаблиц 

Развивать воображение и 

творческую фантазию 

Развивать фонематическое 

восприятие 

Развивать мелкую и общую 

моторику 

Закрепление звука в 

спонтанной речи 

Дифференциация 

изолированных звуков 

Характеризовать звуки по 

артикуляционно-акустичкским 

Сформированность 

навыка  дифференциации 
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признакам 

Развивать слуховое внимание, 

память, фонематическое 

восприятие, просодические 

компоненты речи (ритма, 

интонация) 

Развивать мелкую и общую 

моторику 

звуков по 

артикуляционно- 

акустическим признакам 

Дифференциация звуков в 

слогах: 

✓ прямых 

✓ обратных 

✓ со стечением согласных 

Воспроизводить слоговые 

ряды 

Развивать слуховое внимание, 

память, фонематическое 

восприятие 

Развивать мелкую и общую 

моторику 

Сформированность 

навыка  дифференциации 

звуков в слогах  

Дифференциация звуков в 

словах 

✓ с прямым слогом 

✓ с обратным слогом 

✓ со стечением согласных 

Развивать фонематическое 

восприятие и фонематические 

представления 

Развивать слуховое внимание, 

память 

Овладеть звуко-слоговым 

анализом и синтезом слов 

Развивать мелкую и общую 

моторику 

Сформированность 

навыка  дифференциации 

звуков в словах 

Дифференциация звуков в 

предложениях 

Формировать связность и 

четкость высказываний 

Составлять предложения по 

вопросам, по картинке, по 

демонстрации действий 

Совершенствовать анализ и 

синтез словесного состава 

предложения 

Развивать мелкую и общую 

моторику 

Сформированность 

навыка  дифференциации 

звуков в предложениях 

Дифференциация звуков в 

связной речи 

Пересказывать тексты с 

использованием мнемотаблиц 

Развивать воображение и 

творческую фантазию 

Развивать фонематическое 

восприятие 

Развивать мелкую и общую 

моторику 

Сформированность 

навыка  дифференциации 

звуков в спонтанной речи 

 

2.3.2.Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

Этапы:  

I период — подготовительный период: первые две недели сентября - обследование 

детей, оформление документации;  

II период — основной период: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, 

март, апрель, май – реализация программ коррекционной работы;  

III период — обобщающий, заключительный период: май (последняя неделя мая – 

диагностическое обследование, мониторинг по итогам учебного года). 

Содержание коррекционно-образовательной работы определяется парциальными 

программами Н.Ю. Боряковой, М.А. Касицыной «Коррекционно-педагогическая работа в 

детском саду для детей с задержкой психического развития», "Подготовка к школе детей с 
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задержкой психического развития" под ред. С.Г. Шевченко. Возможно использование и других 

парциальных программ. Коррекционно-педагогическое направлено на преодоление и 

предупреждение нарушений развития, а также формирование определённого круга знаний и 

умений, необходимых для успешной подготовки к обучению в общеобразовательной школе. В 

воспитательно-образовательном процессе особое внимание уделяется созданию оптимальных 

условий для ускорения темпов развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой, 

двигательной сферы, развития личности каждого ребёнка с ЗПР. Коррекционно-педагогическая 

работа реализуется по следующим направлениям: − социально-коммуникативное развитие 

детей; − познавательное развитие; − формирование ведущего вида деятельности (игровой 

деятельности); − развитие речи и речевого общения; − развитие продуктивных видов 

деятельности; − физическое развитие (развитие общей моторики и функции рук, зрительно-

пространственной координации); − подготовка к школьному обучению. Отбор содержания 

коррекционно-развивающей работы происходит на основе данных диагностики и 

рекомендаций специалистов психолого-педагогического сопровождения. Коррекционно-

педагогическая работа происходит в тесном взаимодействии с педагогом-психологом и 

учителем-логопедом. Планирование образовательной деятельности для детей с ЗПР  

осуществляется на основе интеграции образовательных областей. Реализация задач происходит 

как в совместной деятельности взрослого и ребёнка, так и в условиях организации 

самостоятельной деятельности ребёнка с ЗПР. Применяются разнообразные формы обучения и 

воспитания: беседы, наблюдения, экскурсии, игры (специально спроектированные сюжетно-

ролевые игры для закрепления представлений об окружающем мире, социальной 

действительности и математических представлений; дидактические игры и игры-

драматизации), экспериментирование и моделирование, проектные формы работы.  

Программа учителя-дефектолога по работе с детьми с ЗПР включает: 

 – Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

5-6 лет -1 занятие в неделю 

6-7 лет -1 занятия в неделю  

– Развитие речевого (фонематического) восприятия /Подготовка к обучению грамоте.  

5-6 лет -1 занятие в неделю 

6-7 лет -1 занятия в неделю  

– Развитие элементарных математических представлений.  

5-6 лет -1 занятие в неделю 

6-7 лет -1 занятие в неделю  

Наиболее эффективной формой организации деятельности детей с ЗПР является 

индивидуальная и подгрупповая формы работы в условиях гибкого графика. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, не реже 

1-2 раз в неделю с каждым ребенком группы, продолжительность индивидуальных занятий 15-

20 минут. На индивидуальных занятиях дефектолог имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль и внимание, сгладить 

невротические реакции. Также на индивидуальных занятиях ребёнок подготавливается к 

усвоению содержания подгрупповых занятий. Для подгрупповой коррекционно-

образовательной деятельности объединяются дети с учетом возраста и имеющихся нарушений 

психического развития, учитывая психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, 

уровень его работоспособности. Подгрупповые занятия проводятся ежедневно в соответствии 

с графиком и режимом дня, согласно сетке часов и перспективно-календарному плану. 

Учитывая, что для детей с задержкой психического развития характерны отвлекаемость, 

пониженная восприимчивость к языковым явлениям, плохое запоминание речевого материала, 

в системе коррекционного обучения предусмотрены специальные упражнения, направленные 

на развитие внимания и произвольного запоминания, а также проведение в середине занятия 

динамической паузы длительностью 5-7 минут 

Примерный план индивидуального занятия учителя-дефектолога: 

1. Формирование умения действовать по 2–3 ступенчатой инструкции;  
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2. формирование умения действовать по алгоритму, плану; 

3.  развитие познавательной активности; 

4.  развитие мыслительных операций (классификации обобщения, анализа и синтеза, 

сравнения, делать простые выводы, элементарные умозаключения);  

5. развитие ориентировки в пространстве и времени;  

6. формирование элементарный математических представлений;  

7. развитие мелкой моторики и графических навыков;  

8. систематизация и расширение имеющихся представлений об окружающем; 

9.  развитие эмоционально-волевой сферы;  

10. закрепление пройденного материала;  

11. индивидуальная психолого-педагогическая поддержка во время образовательной 

деятельности;  

12. коррекционно-педагогическая деятельность во время режимных моментов. 

Содержание коррекционной работы с детьми 5-6 лет с ЗПР 

Основная работа учителя дефектолога осуществляется  в области познавательное развитие и 

речевое: по развитию элементарных математических знаний и формированию целостной 

картины мира, расширению кругозора, а также в развитие речевого (фонематического) 

восприятия. 

1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи 

− развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

− формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

− формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

−  развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

− развитие познавательной активности, любознательности; 

−  формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Содержание работы 

Сенсорное развитие.  

− Формировать сенсорные эталоны: называть цвета спектра, оттенки, некоторые 

промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, 

белый), уметь выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины 

(длина, высота, ширина).  

− Учить называть геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, 

куб, призма, цилиндр.  

− Учить узнавать на ощупь, определять и называть свойства поверхности и материалов.  

− Учить самостоятельно осуществлять классификацию, исключение лишнего на основе 

выделения признаков.  

− Развивать умение ориентироваться в двух признаках и, совершать группировку по 

одному из них, абстрагируясь. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

− Развивать способность в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций.  

− Учить строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений.  

− Учить устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранение и 

изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

Развитие элементарных математических представлений.  
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− Учить считать (отсчитывать) в пределах 5. Пересчитывать и называть итоговое число. 

Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 

5), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?».  

− Учить уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы).  

− Учить сравнивать 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверять точность определений путем наложения или приложения; 

размещать предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания 

их величины (матрешек строит по росту).  

− Учить использовать понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная 

башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая). 

− Учить понимать и называть геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб, детали конструктора. 

− Учить выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам;  

− Формировать знания о правой и левой руке; 

− Учить понимать и правильно употреблять предлоги в, на, под, над, около.  

− Формировать умения ориентироваться на листе бумаги (вверху - внизу, в середине,  

в углу); называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток, 

понимать значения слов вчера, сегодня, завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

− Помогать осваивать представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей.  

− Помогать овладевать некоторыми сведениями об организме, понимать назначения 

отдельных органов и условий их нормального функционирования.  

− Формировать первичные представления о малой родине и родной стране, осваивать 

представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России.  

− Формировать представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни 

людей в разных странах.  

− Расширять объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знакомить с 

потребностями конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). 

−  Учить сравнивать растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, 

относить их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые. Устанавливать признаки отличия и некоторые признаки сходства 

между ними.  

− Формировать представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений. Учить устанавливать последовательность сезонных изменений в неживой и 

живой природе, в жизни людей.  

− Формировать представления о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере, знание названий животных и их детенышей.  

 

2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи 

-Научить определять место звука в слове, производить звуковой анализ слова на количество 

звуков. 

-Развивать фонематический слух у детей с ТНР. 

-Познакомить детей с буквами русского алфавита. 

-Научить соотносить и различать  букву и звук.  

-Развивать мелкую моторику рук и ориентировку на листе бумаги. 
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-Сформировать навыки образования и чтения слогов. 

 

Содержание работы 

 

Анализ звукового состава  

Формирование правильно произносимых слов (в связи с формированием  

навыков произношения и развития фонематического восприятия). Выделение начального 

гласного из слов (Аня, ива, утка), последовательное называние гласных из ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа).  

      Анализ и синтез обратных слогов, например «aм», «ит»; выделение последнего согласного 

из слов («мак», «кот»). Выделение слогообразующего гласного в позиции после согласного из 

слов, например: «ком», «кнут». Выделение первого согласного в слове. 

      Анализ и синтез слогов («та», «ми») и слов: «суп», «кит» (все упражнения по усвоению 

навыков звукового анализа и синтеза проводятся в игровой форме). 

Звуковой анализ слов  

     Деление слов на слоги, составление слоговой схемы односложных и двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ слов, таких, как косы, сани, суп, утка. Составление схемы слов из 

полосок и фишек. Звуки гласные и согласные; твердые и мягкие. 

 Звуки и буквы  

       Определение различий и качественных характеристик звуков: «гласный — согласный», 

«твердый — мягкий», «звонкий — глухой». дальнейшее развитие навыков различения звуков.  

Слово  

          Звуко-слоговой анализ слов (например: «дом», «кит», «кот», «утка» и некоторых более 

сложных, произношение которых не расходится с написанием).  

          Закрепление навыка звуко-слогового анализа слов различной сложности, произношение 

которых не расходится с написанием. Проведение в занимательной форме упражнений в 

определении звукового состава слов. Проведение в занимательной форме (загадки, 

кроссворды, ребусы) постоянно усложняющихся упражнений, направленных на определение 

буквенного состава слов.  

 Предложение  

          Формирование умения делить на слова предложения простой конструкции без предлогов 

и с предлогами.  

          Обучение элементам грамоты проводится на материале звуков, предварительно 

отработанных в произношении. В системе обучения предусмотрено определенное соответствие 

между изучаемыми звуками, формами звукоречевого анализа. В течение всего периода 

максимальное внимание уделяется автоматизации и дифференциации звуков в 

самостоятельной речи. Одновременно детей учат делить слова на слоги, используя в качестве 

наглядной опоры разные схемы, состоящие из ранее отработанных звуков. 

 

Содержание коррекционной работы детей с ЗПР 6-7 лет 

Основная работа учителя дефектолога осуществляется  в области познавательное 

развитие и речевое: по развитию элементарных математических знаний и формированию 

целостной картины мира, расширению кругозора, а также в подготовке к обучению грамоте 

 

1.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

-формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной 

деятельности; 

-формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 
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- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Сенсорное развитие. 

− Формировать умение различать и называть все цвета спектра и ахроматические цвета; 5-

7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка; 

− Учить осуществлять мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми 

признаками, объяснять принцип классификации, исключения лишнего, сериационных 

отношений. 

− Учить сравнивать элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. 

− Способствовать освоению параметров величины и сравнительные степени 

прилагательных (длиннее – самый длинный). 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

Содержание направлено на формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; развитие познавательно-исследовательской 

деятельности; формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, причинах и следствиях); формирование первичных математических представлений.  

Количество и счет.  

- Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками.  

- Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

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

соединения предметов стрелками.  

- Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

            - Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

            - Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

            - Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе).  

            - Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

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

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

равно (=).  

Величина  

         -Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

         - Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

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

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

         - Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств.  

         - Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. 
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          - Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

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

группировать по цвету, форме, размерам. 

          - Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 21 отрезков 

— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу  

        - Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

 Ориентировка в пространстве 

        - Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.)  

       - Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

       - Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

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

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

Ориентировка во времени 

      - Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  

      - Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

      - Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час).  

     - Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 

     - Увеличение объема внимания и памяти.  

     - Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии).  

     - Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения творческих 

способностей.  

     - Развитие речи, умения аргументировать свои мысли, строить простейшие умозаключения. 

  Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Задачи: 

 - Формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в социальном мире.  

- Углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных 

изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений.  

- Формирование представлений о социальном мире расширение и закрепление 

представлений о предметах быта, необходимых человеку, о различных праздниках.  

- Расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, 

места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные 

средства). 

        Направление и содержание работы 

− Помогать осваивать представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей.  
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− Помогать овладевать некоторыми сведениями об организме, понимать назначения 

отдельных органов и условий их нормального функционирования.  

− Формировать первичные представления о малой родине и родной стране, осваивать 

представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России.  

− Формировать интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. 

− Формировать представления о небесных телах и светилах. 

− Расширять объем представлений о многообразии мира растений, животных. о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата).  

− Учить сравнивать растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, 

относить их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые. Устанавливать признаки отличия и некоторые признаки сходства 

между ними.  

− Формировать представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений. Учить устанавливать последовательность сезонных изменений в неживой и 

живой природе, в жизни людей, цикличность сезонных изменений в природе (цикл года 

как последовательная смена времен года). 

 

2.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Задачи 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Содержание и направление работы: 

     Анализ звукового состава правильно произносимых слов (в связи с формированием 

навыков произношения и развития фонематического восприятия). Выделение начального 

гласного из слов (Аня, ива, утка), последовательное называние гласных из ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа).  

     Анализ и синтез обратных слогов, например «aм», «ит»; выделение последнего согласного 

из слов («мак», «кот»). Выделение слогообразующего гласного в позиции после согласного из 

слов, например: «ком», «кнут». Выделение первого согласного в слове.  

     Анализ и синтез слогов («та», «ми») и слов: «суп», «кит» (все упражнения по усвоению 

навыков звукового анализа и синтеза проводятся в игровой форме).  

1. Звуковой анализ слов  

     Деление слов на слоги, составление слоговой схемы односложных и двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ слов, таких, как косы, сани, суп, утка. Составление схемы слов из 

полосок и фишек. Звуки гласные и согласные; твердые и мягкие. 

 - Качественная характеристика звуков. 

 - Усвоение слогообразующей роли гласных (в каждом слоге один гласный звук).  

- Развитие умения находить в слове ударный гласный. 

 - Развитие умения подбирать слова к данным схемам.  

- Развитие умения подбирать слова к данной модели (первый звук твердый согласный, второй 

— гласный, третий — мягкий согласный, четвертый — гласный и т. п.).  

2. Звуки и буквы  

     Определение различий и качественных характеристик звуков: «гласный — согласный», 

«твердый — мягкий», «звонкий — глухой». дальнейшее развитие навыков различения звуков. 
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Усвоение букв ь, ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 неделя обучения). Закрепление и дальнейшее развитие 

навыка использования при письме ранее пройденных букв е, ё и усвоение букв ю, я. Усвоение 

буквы ь (как знака мягкости) на базе отчетливого произнесения и сравнения твердых и мягких 

звуков. Усвоение букв ь, ъ (разделительный ь и ъ знак) на основе отчетливого произношения и 

сравнения на слух сочетаний, например: ля-лья.  

3. Слово  

      Звуко-слоговой анализ слов (например: «вагон», «бумага», «кошка», «плот», «краска», 

«красный» и некоторых более сложных, произношение которых не расходится с написанием).  

     Выкладывание слов из букв, выделение из слов ударного гласного. Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки после анализа и без предварительного анализа; преобразование слов за 

счет замены или добавления букв (мышка — мушка — мишка...; стол — столик и др.); 

добавление в слова пропущенных букв (ми-ка).  

     Закрепление навыка подбора слов к звуковым схемам или по модели. Усвоение буквенного 

состава слов (например: «ветка, «ели», «котенок», «елка»). Заполнение схем, обозначающих 

буквенный состав слова (занимательная форма подачи материала в виде: кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение упражнений. Закрепление навыка звуко-слогового анализа слов 

различной сложности, произношение которых не расходится с написанием. Подбор слов по 

схемам и моделям. Проведение в занимательной форме упражнений в определении звукового 

состава слов. Усвоение буквенного состава слов различной сложности. Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания и письма слов с буквами я, е, ё, й. умения выкладывать и писать слова с 

буквами ь (как знак мягкости), ю. Умение выкладывать и писать слова с сочетанием «ча», «чу», 

«ща», «щу». Проведение в занимательной форме (загадки, кроссворды, ребусы) постоянно 

усложняющихся упражнений, направленных на определение буквенного состава слов.  

4. Предложение Формирование умения делить на слова предложения простой 

 конструкции без предлогов и с предлогами. Формирование умения составлять из букв 

разрезной азбуки предложения из 3—4 слов после устного анализа и без предварительного 

анализа. Выкладывание из букв разрезной азбуки небольших (3—5 слов) предложений с 

предварительным орфографическим и звуковым анализом и самостоятельно. Выделение в 

предложении отдельных слов, написание которых требует применения правил (У Маши болит 

зуб).  

     Обучение элементам грамоты проводится на материале звуков, предварительно 

отработанных в произношении. В системе обучения предусмотрено определенное соответствие 

между изучаемыми звуками, формами звукоречевого анализа. В течение всего года 

максимальное внимание уделяется автоматизации и дифференциации звуков в 

самостоятельной речи. Одновременно детей учат делить слова на слоги, используя в качестве 

наглядной опоры разные схемы, состоящие из ранее отработанных звуков. 

 

2.3.3.Содержание коррекционно-развивающей работы педагога –психолога 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого -педагогической диагностике, позволяющей: 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей (законных представителей) ребёнка. 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  
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В соответствии с особенностями развития ребенка и решением консилиума 

образовательного учреждения педагог-психолог определяет направления и средства 

коррекционно-развивающей работы, периодичность и продолжительность цикла специальных 

занятий. Наиболее важной задачей является при этом разработка индивидуально-

ориентированных программ психологической помощи или использование уже имеющихся 

разработок в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями ребенка или 

группы детей в целом. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с 

детьми с ОВЗ (ЗПР, ТНР), находящимися в условиях образовательной интеграции, являются: 

• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

• развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Рассмотри подробнее каждое из этих направлений. 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 

Для значительной части детей с ОВЗ   типичен дефицит социальных способностей, 

проявляющейся в трудностях взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми. В ряде 

случаев указанный дефицит сопряжен с проблемами эмоциональной регуляции. В связи с этим 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков предполагают: 

- гармонизацию аффективной сферы ребенка;  

-профилактику и устранение (смягчение) возможных агрессивных и негативистических 

проявлений, других отклонений в поведении;  

- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 

характера;  

- развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям (в том числе снятие тревожности, робости и т.п.);  

- создание условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки;  

- развитие социальных эмоций;  

-развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция коммуникативной 

активности, создание условий, обеспечивающих формирование полноценных эмоциональных и 

деловых контактов со сверстниками и взрослыми).  

Работа по расширению и упорядочению эмоционального опыта детей включает помощь в 

усвоении ребенком представлений о невербальных средствах выражения эмоций; в 

формировании понимания смысла и значения различных форм поведения людей в 

эмоционально значимых ситуациях; в проверке и оценке ребенком собственного текущего 

поведения на основании полученных знаний и навыков. 

Большую роль в данной работе играют индивидуальные и групповые занятия с детьми 

театрализованной деятельностью с применением методик игротерапии и сказкотерапии. В 

процессе такой работы дети учатся понимать смысл и прогнозировать последствия 

собственного эмоционального поведения. Они осознают значение эмоциональной атмосферы 

добра, радости, сотрудничества для улучшения и собственного самочувствия, и отношений со 

сверстниками в классе. 

Работа педагога-психолога с детьми с ОВЗ по формированию уверенности в себе и 

снижению тревожности ведется в таких направлениях, как формирование у них 

оптимистического склада мышления и мироощущения, положительной установки на 

предстоящую деятельность, умения освобождаться от страхов, переключаться с неприятных 

впечатлений, а также укрепление уважения к себе, веры в свои способности и возможности. 

Ребенок с ОВЗ имеет ряд специфических черт, которые затрудняют процесс его общения 

со сверстниками и взрослыми, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на дальнейшем 

развитии его эмоционально-личностной сферы. В связи с этим в работе педагога-психолога 

выделяются следующие наиболее важные задачи:  

- воспитание у детей интереса к окружающим людям;  

- выработка контактности и умения извлекать опыт из неудачного общения;  



  

МАДОУ  «ДС №12 «РОСИНКА » 63 

 

- обучение произвольной регуляции своего эмоционального состояния и избеганию 

конфликтов. 

Важно показать ребенку с нарушениями в развитии, что наряду с внешним миром, 

который он может увидеть, почувствовать, потрогать, есть и другой, скрытый, трудно 

доступный, внутренний мир человека - мир желаний, настроений, переживаний, чувств. У 

каждого человека свой внутренний мир, и чем лучше человек понимает себя и других, тем 

больше надежд на то, что он будет жить в мире с самим собой и будет понят и принят другими 

людьми. 

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное  

формирование высших психических функций. 

Развитие познавательных функций является традиционным направлением работы 

педагога-психолога. Оно предполагает: 

- стимуляцию познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации;  

- развитие внимания (устойчивости, концентрации, повышения объема, переключения, 

самоконтроля и т.д.);  

- развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);  

- развитие восприятия (пространственного, слухового), пространственных и временных 

представлений, сенсомоторной координации;  

- формирование мыслительной деятельности: стимуляцию мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения, выделения 

существенных признаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего 

мышления и гибкости мыслительных процессов. 

Занятия проводятся педагогом-психологом по плану, составленному в соответствии с 

программой индивидуального развития ребенка. Важным условием планирования является 

реализация принципов комплексного влияния на ряд высших психических функций с 

выделением, вместе с тем, доминирующих объектов воздействия, изменяющихся по мере 

формирования у детей с ОВЗ познавательной деятельности и ее саморегуляции.  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

На пороге школьного обучения становление сферы саморегуляции имеет особое значение. 

Развитие возможности управлять своим поведением – один из существенных моментов, 

определяющих психологическую готовность ребенка к обучению в школе. Характерная для 

детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста недостаточная сформированность осознанной 

саморегуляции деятельности является тормозящим фактором когнитивного и личностного 

развития ребенка, а также одной из основных причин, порождающих трудности в учебно-

познавательной деятельности. 

Работа педагога-психолога по формированию осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности у детей с ОВЗ ведется в нескольких направлениях, связанных с формированием 

определенного комплекса умений: 

- ставить и удерживать цель деятельности;  

- планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

- оценивать процесс и результат деятельности. 

Для детей, характеризующихся различным уровнем сформированности осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности, определена конкретная область психолого-

педагогического воздействия, а также разработаны направления и содержание групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий в рамках психологического 

сопровождения. 

Каждое психологическое занятие характеризуется наличием вводной части, цель которой 

расспросить о состоянии и достигнутых успехах, настроить ребёнка на предстоящую работу: 

создать положительное эмоциональное состояние и личную заинтересованность в выполнении 

каждого занятия, а также заключительная часть, основу которой составляет рефлексивная 
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практика. С помощью рефлексии можно проанализировать итог занятия, с какими эмоциями 

ребенок уходит с него (положительными – удовлетворение от работы, нейтральными – работа 

не вызвала никаких эмоций, отрицательными – неудовлетворенность проделанной работой). В 

практике работы педагога-психолога имеется ряд эффективных рефлексий: «Солнышко 

настроения», «Термометр чувств», «Эмоциональные модальности» и другие игровые 

упражнения.  

Следующая закономерность в построении программы заключается в том, что первично 

предлагаются занятия по развитию высших психических функций: формирование эталонных 

представлений, развитие сенсорно-перцептивной деятельности, восприятия и умственных 

способностей ребенка.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с обучающимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

Обязательным считается ведение занятия в игровой форме, возможно, в виде сюжетно-

игрового занятия и занятия по сказочному сюжету. Это способствует созданию 

доброжелательной атмосферы в группе «специалист-ребенок», эмоциональной сплоченности 

всех участвующих в коррекционно-воспитательном процессе, что способствует более 

эффективной результативности программы.  

План индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

ХХХ - воспитанник разновозрастной группы   компенсирующей направленности «Б» для детей 

с нарушениями речи от 5 до 7 лет «Солнышко». 

Был показан на ТПМПК 20.03.2019 № протокола 12-4. Заключение ТПМПК: задержка 

психического развития (далее ЗПР). 

Задачи сопровождения: 

Развивать эмоционально-волевую сферу, развивать когнитивную сферу, развивать 

коммуникативные навыки и познавательную активность.Индивидуально-групповые занятия 

проводятся 1 раз в неделю в форме разнообразных заданий, игр, упражнений  

Время проведения занятий – понедельник 15.40 – 16.05 

 

№ Содержание 

1 Диагностическое обследование 

Методика Н.Г. Лускановой по мотивации 

«Изучение самооценки» Басса Дарки 

2 Диагностическое обследование 

Методика исследования межличностных отношений Р. Жиля 

«Насколько вы инициативны?» рисуночный тест 

3 Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти 

Дидактические упражнения «Что лишнее?» 

Упражнение «Знакомство» 

Игра «Слушай внимательно» 

Упражнение «Нарисуй имя» 

4  Знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фигурами и 

формами предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, квадратный, 

треугольный) 

«Подбери по смыслу» 
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Упражнение- приветствие «Хорошее настроение» 

Игра «Говори» 

Упражнение «Укрась свое имя» 

5 Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах 

(большой, маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, 

короткий; высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий). 

Дидактические игры: «Сложи узор» 

Упражнение - приветствие «Хорошее настроение» 

Игра «Эхо» 

Упражнение «Гора с плеч» 

6 Различение предметов по величине и ее параметрам: противопоставление по 

принципу «такой - не такой» 

 «Лабиринты» 

Упражнение - приветствие «Хорошее настроение» 

Игра «закончи слово» 

Упражнение «Зато» 

7 Выбор предметов, одинаковых по величине и ее параметрам, из группы 

однородных 

Дидактические упражнения: «Нарисуй по образцу» 

Игра «Путешествие на облаке» 

Упражнение «Эмоциональный словарь» 

Беседа о хорошем и плохом настроении» 

8 Группировка разнородных предметов по величине и ее параметрам 

«Мозаика» 

Кинезиологическое упражнение «Колечко» 

Игра «Куда пойдешь, что найдешь» 

Игра «Что изменилось?» 

9  Расположение предметов по словесной инструкции в ряд (в порядке возрастания 

или убывания) и т. п.  

Пальчиковые упражнения  

Упражнение «Хорошее настроение» 

 Упражнение «Здравствуй, песок!» 

Дыхательное упражнение «Звуки» 

10 Соотнесение величины предмета ее параметров со словом 

 «Сосчитай наоборот» 

Кинезелогическое упражнение «Колечко» 

Дидактические упражнения «Лицо», «Найди пару». 

Упражнение «Раскрась все, что ниже, выше, правее, левее…» 

11 Формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый).  

Упражнения «Ухо-нос», «Кулак-ребро-ладонь»  

Упражнения йоговской гимнастики. 

Упражнение «Прогулка в лес» 

Упражнение «Камень и путник» 

12 Различение предметов по цвету (противопоставление по принципу «такой - не 

такой» 

Дидактические упражнения: 

«Сложи из частей» (6-7 частей) 
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Кинезиологическое упражнение «Ухо - нос» 

Дидактическое упражнение «Фигуры высшего пилотажа». Упражнение по 

рисунку-схеме комнаты. 

13 Выбор предметов одного цвета из группы разных по форме и величине 

«Пазлы» 

Релаксация «Планета» 

 Когнитивное упражнение «Послушать тишину» 

Игра «Снежный ком» 

14 Различение предметов контрастных и близких по цвету и т. п.  

Дидактические упражнения: «Сложи узор» 

Кинезиологическое упражнение «Ухо - нос» 

Дидактическое упражнение «В поисках клада».  

Упражнение «Новоселье» 

15 Развитие основных функциональных уровней памяти:  от 

простого (узнавание) к более сложному (воспроизведение) «Графический 

диктант» 

Сказка «Сундук царя» 

Методика «Ценностные ориентации» 

Упражнение на расслабление «Песочный дождик» 

16 Расширение круга узнаваемых предметов на основе сформированных 

зрительных и слуховых представлений 

Дидактические упражнения: «Цифровые ряды» 

Кинезиологическое упражнение «Кольцо, цыпочка» 

Дидактическое упражнение «Динозаврик».   

Упражнение с кубиками Никитина. 

17 Увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти «10 картинок» 

Упражнение «Ответить – не ответить» 

 Сказка о мальчике, который не умел играть. 

Рисование на тему «Мой друг» 

18 Совершенствование процессов запоминания и восприятия: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количество предметов (три - четыре), 

картинок, геометрических фигур, различных по величине, цвету и форме  

«Повтори слова» (10 слов) 

Кинезиологическое упражнение «Замок» 

Дидактическое упражнение «Магазин» 

Игра «Горячо – холодно» 

19 Формирование мыслительных операций 

 Упражнение «Шерлок Холмс»  

Релаксация «Кораблик» 

Упражнение «Раздумье» 

 Когнитивное упражнение «Чаша доброты» 

20 Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в 

деятельности  

Дидактические упражнения: «Реши задачи» 

Кинезиологическое упражнение «Замок» 

Дидактическое упражнение «Распорядок дня». 

Игра «Когда это бывает?» 
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21 Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов 

на основе зрительного анализа (разобрать и собрать двух (четырех) составную 

матрешку, пирамиды из четырех (шести) колец; игры с конструктором, 

настольно-печатные игры типа «Найди такую же картинку» и т. п.) 

Упражнения «Ухо-нос», «Кулак-ребро-ладонь» Кинезиологическое упражнение 

«Колечко» 

Составление узоров на «Математическом планшете» 

Игра «Хлопни в ладоши» 

22 Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, 

комбинаторных способностей, способности соотнесения части и целого и их 

пространственной организации на предметном уровне Дидактические 

упражнения: «Продолжи узор» 

Упражнение «Паровозик имен» 

Сказка о чудесной сказочной стране Имен 

 Игра «Паутинка имен» 

23 Развитие умения оперировать предметами и образами (доски Сегена с пятью-

шестью вкладышами, «Заборчик»; складывание фигурок или картинок из двух, 

трех, четырех частей, разрезанных по вертикали и горизонтали; дополнение до 

целого, конструктивные игры и т. п.) 

 «Умные клеточки» 

Кинезиологическое упражнение «Колечко» 

Составление узоров на «Математическом планшете» 

 «Найди отличия» 

24 Формирование операций сравнения, обобщения, классификации «Шифровка»   

Упражнения «Йоговская гимнастика» 

Игра «Изобрази явление» 

Игра «Самолеты»  

25 Развитие способностей мысленного сопоставления объектов, установления 

сходства и различия предметов по каким-либо признакам, объединение 

предметов и явлений действительности в группу по общему признаку, 

распределение предметов по группам 

Дидактические упражнения: «Продолжи ряд» 

 Кинезиологическое упражнение «Колечко»  

«Составление узоров на «Математическом планшете» 

«Ушки на макушке» 

26 Создание ситуаций коммуникативной успешности  

«Последовательные картинки (серии из 4-х частей) 

Ритуал входа в сказку 

 Упражнение «Встреча с Зеркальным Оракулом». 

 Упражнение «Рисование в зеркалах» 

27 Обучение совместному поиску взаимовыгодных решений в конфликтных 

ситуациях  

Упражнения «Ухо-нос», «Кулак-ребро-ладонь» Кинезиологическое упражнение 

«Колечко»  

Составление узоров на «Математическом планшете» 

 «Игра «Перечень возможных причин» 

28 Стимулирование коммуникативной деятельности, используя проблемные 
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ситуации  

Дидактические упражнения: «Красно-черные таблицы» 

Упражнение «Йоговская гимнастика» 

Игра «Запретное движение» 

Игра «Зоопарк» 

29 Мотивирование ребёнка к выражению своих чувств, характерных черт 

персонажей при помощи слов и мимики  

«Найди и вычеркни» 

Кинезиологическое упражнение «Колечко» 

Составление узоров на «Математическом планшете» 

 «Каскад слов» 

30 Создание игровых ситуаций, мотивирующих ребёнка к общению со взрослыми и 

сверстниками  

Дидактические упражнения: «Собери узор» (по образцу) 

Упражнение «Йоговская гимнастика» 

Упражнение «Расскажем и покажем» 

Упражнение «Насос и мяч» 

31 Создание условий для того, что бы: ребёнок был увлечён деятельностью, 

предметом или рассказом; что бы у него было ярко выраженное стремление к 

выполнению самых разных, даже сложных заданий, и что бы он не захотел 

останавливаться и заканчивать свои действия; что бы он проявлял 

самостоятельность, подбирая средства и способы действия, сам достигал 

результата и сам себя контролировал, это бы значило, что активность 

познавательная находится на высоте  

«Собери из частей» (8-9 частей)  

Игра «Каскад слов» 

Упражнение «Что изменилось?» 

Кинезиологическое упражнение «Кулак, ребро, ладонь» 

32 Развитие самопознания и способности понимать собственное эмоциональное 

состояние, выражать его вербально. Появление новых чувств, способности к 

самооценке  

Дидактическое упражнение: «Продолжи чередование» (1-3 признака) 

Игра «Такие разные игрушки» 

Рассказ Ю. Яковлева «Колючка» 

Дыхательное упражнение «Песочный ветер» 

33 Формирование мотивов, сильнейшим из которых является похвала «Найди 

такую же картинку» 

Кинезиологическое упражнение «Кулак, ребро, ладонь» 

«Данетки» 

«Что изменилось?» 

34 Понимание, осознание и закрепление эмоциональных реакций – как 

положительных, так и отрицательных 

Упражнения «Ухо-нос», «Кулак-ребро-ладонь»  

Упражнение «Ласковое имя» 

Упражнение «Говори» 

Упражнение «Лучики солнышка» 

35 Диагностическое обследование 

Методика Н.Г. Лускановой по мотивации 
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«Изучение самооценки» Басса Дарки 

36 Диагностическое обследование 

Методика исследования межличностных отношений Р. Жиля 

«Насколько вы инициативны?» рисуночный тест 

 

 

2.4. Взаимодействие всех участников коррекционно-развивающего процесса 

 

      Содержание коррекционной работы в данных группах учитывает особенности 

развития и специфические образовательные потребности каждой категории детей, 

предусматривает создание специальных условий, использование специальных методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Выполнение коррекционно-развивающих задач, обеспечивается благодаря тесному 

взаимодействию всего педагогического персонала, работающего в группах компенсирующей 

направленности (и в группах общеразвивающей направленности, при наличии детей с ОВЗ) и 

семей воспитанник 

Модель взаимодействия педагогов ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок 

с ОВЗ 

Социальный 

педагог 
Оказание социально-

психолого-

педагогической 

помощи детям, 

имеющим ребенка с 

ОВЗ 

Администрация  

Создание оптимальных условий 

для организации 

преемственности в работе 

сотрудников, оказание метод. 

помощи, повышение 

профессионального уровня 

Учитель-дефектолог 
Развитие познавательных 

процессов 

Расширение кругозора 

детей, уточнение 

представлений о предметах 

и явлениях окружающей 

действительности 

Стимуляция 

познавательной активности 

Развитие мыслительных 

операций (анализ,синтез .) 

Развитие 

пространственных 

представлений Развитие 

зрительномоторной 

координации,графо- 

моторных навыков.. 

 

Музыкальный 

руководитель 
Развитие чувства 
ритма, 
двигательных 
качеств Работа над 
голосом, 
интонационной 
выразительности и 
др. 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

Развитие волевых качеств 

Развитие общей моторики 

Развитие координации 

движений и др.... 

 

Учитель-логопед 
Развитие речи, обогащение 

словаря, уточнение значений 

слов 

Целенаправленное 

формирование функций 

речи(регулирующей, 

планирующей и др). 

Развитие фонетико- 

фонематических процессов 

Совершенствование 

слоговой структуры слова, 

лексико-грамматического 

строя речи,навыков 

построения связного 

высказывания 

Подготовка к овладению 

навыками письма и чтения 

 

Педагог-психолог 
Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы 

Снятие тревожности, 

агрессивности. 

Воспитатель 
Всесторонне е развитие 

предметно-практической 

деятельности 

Развитие игровой 

деятельности 

Формирование социального 

поведения 

Обогащение словаря и развитие речи 

Развитие творческих 

способностей и др 
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Коррекционно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется педагогическими 

работниками: воспитателем, инструктором по физическому воспитанию, музыкальным 

руководителем, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, 

педагогом-психологом. Реализацией содержания образовательной области «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» руководит учитель-логопед или учитель-дефектолог группы, а 

воспитатели, педагог-психолог и другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда или 

учителя-дефектолога. Реализацией содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» занимаются воспитатели, педагог-психолог и учитель-логопед или 

учитель-дефектолог при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. Реализацией 

содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» занимаются 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед или учитель-дефектолог, берущие 

на себя часть работы по подбору методов и приемов для логопедической ритмики. Реализацией 

содержания образовательной области «Физическое развитие» занимаются инструктор по 

физической культуре  при обязательном подключении всех остальных педагогов, медицинских 

работников и родителей дошкольников. Таким образом, реализация содержания АОП в ДОУ 

обеспечивается установлением связей между образовательными областями и интеграцией 

усилий специалистов и родителей воспитанников, а именно все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда или учителя-дефектолога занимаются 

коррекционно-развивающей работой. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

АОП, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. Поэтому при разработке Рабочих программ 

педагоги ориентируются на содержание образовательных областей, на регламент деятельности 

каждого специалиста и планируют коррекционно-развивающую работу на учебный год на 

основе итогов психолого-педагогической диагностики детей.  
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Календарь тематических недель 

Месяц Неделя Название темы 

 

сентябрь I Осень. Овощи.  

II Осень. Фрукты. 

III Детский сад 

IV Осень.Ягоды 

V Осень. Грибы 

октябрь I Осень. Деревья 

II Осень. Овощи-фрукты. 

III Осень. Обобщение 

IV Осень. Сезонная одежда. 

ноябрь I Осень. Сезонная обувь, головные уборы. 

II Перелетные птицы 

III Домашние животные и птицы 
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IV Профессии 

декабрь I Дикие звери нашего края 

II Зима 

III Электроприборы (правила безопасности) 

IV Зима. Зимующие птицы. 

V Зима. Новогодний праздник. 

январь II Животные Севера 

III Транспорт. Правила дорожного движения. 

IV  Зимние забавы. Что полезно для здоровья? 

февраль I Человек и предметы быта. Мебель 

II  Посуда 

III Наша Армия родная. 

IV Продукты 

март I Женский день – 8 Марта. 

II Весна в природе. 

III Магазин 

IV Цветы 

V Инструменты 

апрель I Зоопарк 

II День космонавтики. 

III Рыбы 

IV Школа. 

май I День Победы. 

II Семья. 

III Здравствуй лето! 

 

Педагог психолог осуществляет диагностико-коррекционную и развивающую работу с 

детьми с ОВЗ, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей и потребностей. 

Социальный педагог оказывает социально-психолого-педагогическую помощь детям и 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении. 

Музыкальный руководитель использует музыкотерапию, релаксационные паузы в 

работе с детьми ОВЗ, индивидуальные методики, осуществляет индивидуальный подход на 

занятиях (по показаниям) в соответствие с диагнозом. В процессе образовательной 

деятельности «музыка» обращается серьезное внимание на воспитание музыкальной 

восприимчивости у детей, что не только обуславливает их высокий интерес к такой 

деятельности, но и имеет большое корреционно-воспитательное значение, а также помогает 

преодолению отрицательных переживаний, обусловленных нарушением здоровья. При 

различных нарушениях здоровья процесс формирования музыкальной деятельности идет от 

показа к подражанию и осуществляется на многофункциональной основе: речевой, зрительной, 

слуховой и музыкально-двигательной. Учитывая особенности детей с нарушением речи, (и 

детьми инвалидами, если таковые имеются)  на музыкальных занятиях используются 

упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, 

развития музыкального ритма, ориентировки в пространстве; упражнения на различение 

музыкальных звуков по высоте, распевки на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают 

на логопедических занятиях, упражнения для развития дыхания, голоса и интонации. 

Инструктор по физической культуре, осуществляет индивидуальный подход к с ОВЗ, в 

соответствии с медицинскими показаниями, при проведении занятий в зависимости от 

диагноза: индивидуальный подбор темпа, физической нагрузки при выполнении упражнений, 

подбор специальных упражнений, методик. Инструктор по физической культуре проводит 

индивидуальные упражнения  на развитие определенных групп мышц; Совместно с педагогом-

психологом проводит игровые развивающие и профилактические упражнения, релаксацию с 

применением психогимнастики.  
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Организованная образовательная деятельность: 

 Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. Физическое развитие: утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня Самостоятельная деятельность детей. Физическое развитие: 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.). Осуществление оздоровительно-закаливающих 

процедур с использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды.  

Работа воспитателей  

Воспитатели способствуют созданию благоприятного микроклимата в группах для 

детей с ОВЗ, их успешной социализации. Осуществляют индивидуальный подход к детям при 

организации воспитательно-образовательного процесса, консультируют родителей. 

Взаимодействие специалистов с воспитателями осуществляется 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 и учителя-дефектолога воспитателям.  

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
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развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

            Приоритетной сферой проявления детской инициативы на этапе шестого года жизни 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 
• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 
время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. В соответствии со Стандартом требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 

компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) подробно 

описаны в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования. 

Они определяют основные педагогические подходы, технологии взаимодействия с 

семьями воспитанников в процессе образовательной деятельности ДОУ : 

1. Учитывать работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

2. Обмениваться информацией о ребенке, т.к. это является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

педагогами. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

3. Строить отношения на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и педагоги ДОУ 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 
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достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

           Особенно важен диалог между педагогом и семьей. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

4. Поддерживать семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекать 

других специалистов и службы др. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы. 

Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее 

решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

5. Делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе 

и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Помнить, что родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное 

взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

6.  Предлагать родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 

могут привнести в жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и 

т. п. 

7. Привлекать родителей (законных представителей) к планированию и подготовке 

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

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ поощряется 

обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь. 

Методы и форм работы с родителями 

В работе с родителями в ДОУ используются следующие методы и формы:  

-наглядно-информационные нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. 

К ним относятся сайт ДОУ, блоги специалистов, фотографии, выставки детских работ, 

стенды, ширмы, папки- передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.; 

—информационно-аналитические способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе 

анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с 

родителями; 

- досуговые обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами совместных праздников и досугов; 

- информационно-ознакомительные нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольной организации путем ознакомления родителей с ДОУ 

с особенностями её работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» 
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и др.; 

- педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по 

тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, 

и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога; 

- практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления; 

- «Недели открытого общения» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада; 

- тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

консультации - родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда. Наглядные материалы позволяют познакомить родителей с задачами, 

содержанием, методами воспитания детей в детском саду, оказать практическую помощь 

семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- стенд «На помощь ребёнку»; 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников: 

- родительские собрания; беседы; консультативные встречи; мастер-классы; 

открытые просмотры; дни открытых дверей; семинары-практикумы и др. 

 Содержание взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Рассмотренные выше цели, задачи, методические рекомендации лежат в основе 

планирования работы с семьей на группах и разработки специалистами содержания 

взаимодействия с родителями (законными представителями), направленного на 

реализацию содержания АОП. 

 

Содержание взаимодействия специалистов ДОУ с родителями 

 
Форма работы Сроки Цель Специалисты 

Ознакомление и 

утверждение 

индивидуальных 

маршрутов 

сопровождения 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

1.Познакомить с результатами 

комплексной психолого- 

педагогической диагностики и 

особенностями обучения и 

воспитания ребенка в дошкольном 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопеды, 

педагог-
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развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

учреждении  

2.Утверждение коррекционно-

образовательных маршрута 

группы и индивидуальных карт 

сопровождения развития детей 

З.Оптимизация системы 

коррекционно-развивающих и 

внутрисемейных отношений с 

целью повышения степени их 

позитивных влияний на развитие 

ребенка. 

Познакомить родителей с итогами 

освоения образовательной 

программы и динамики обучения, 

воспитания детей 

психолог, 

социальный -

педагог 

 

Анкетирование 

родителей 

 

В начале 

учебного года 

(адаптационная 

группа) 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

Изучить социальный статус 

семьи, и ее психолого-

педагогический потенциал в 

воспитании ребенка и 

возможность их привлечения к 

участию в проведении 

коррекционно-развивающих 

мероприятий 

2.Изучить степень 

Удовлетворенности семьи 

образовательным процессом в 

ДОУ и на основе полученных 

результатов планировать 

годовые задачи на новый 

учебный год 

 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопеды, 

воспитатели 

группы, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Консультации для 

родителей 

 

В течение 

учебного года 

По запросу. 

По плану 

работы с 

родителями. 

 

.Оптимизировать влияние семьи 

на ребенка через повышение 

педагогической культуры 

родителей, оказание им 

практической помощи. 

 

Учителя-

дефектологи, 

учителя-

логопеды, 

воспитатели 

группы, 

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

 

Педагогические 

беседы 

 

В течение 

учебного года 

По запросу 

родителей 

 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его 

воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

 

Учителя-

дефектологи, 

учителя-

логопеды, 

воспитатели 

группы, 

педагог-

психолог 

 

Тренинги В течение 1. Вовлечение родителей в Педагог-
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учебного года 

По итогам 

анкетирования 

специально разработанные 

педагогом-психологом ситуации, 

позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы 

психолог 

Совместные 

мероприятия 

 

По планам 

развлечений, 

общих 

праздников, 

конкурсов 

1.Обеспечить полноценное 

социально-личностное развитие и 

эмоциональное благополучие 

детей 

2. Способствовать формированию 

у родителей более полного образа 

своего ребенка, о его 

способностях и возможностях. 

3.Укреплять в родителях чувства 

личной ответственности за 

развитие и воспитание своего 

ребёнка 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

родители 

Открытые дни 

(занятия, 

индивидуальные 

беседы, 

консультации 

практикумы, 

мастер-классы) 

В начале 

учебного года. 

По запросу 

родителей. 

1. Ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного 

образования, что позволит 

избежать конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием 

родителями специфики 

организации образовательного 

процесса детского сада. 

2..Оптимизировать и 

координировать направления 

работы специалистов и родителей 

в воспитании, обучении ребенка. 

2. Формировать практические 

навыки по уходу за ребенком в 

условиях семьи. 

3. Обучать родителей приёмам 

организации игровой и учебной 

деятельности, способствующей 

полноценному психическому 

развитию ребенка 

Заведующий 

ДОУ, 

зам зав. по 

УВР, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-

логопеды, 

воспитатель 

группы, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагог-

психолог, 

Родительские 

собрания (общие и 

групповые) 

1 

раз в квартал 

1.Повысить психолого-

педагогическую компетентность 

родителей и ответственность за 

судьбу собственного ребенка 

Зам. зав. по 

УВР, учителя-

дефектологи, 

учителя-

логопеды 

педагог- 

психолог, 

воспитатели 

Информационны е 

стенды: общие 

групповые 

1 

раз в квартал 2 

раза в месяц 

1Повысить психолого-

педагогическую компетентность 

родителей. 

2.Обеспечить преемственность в 

воспитании и обучении детей 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

Разнообразные 

выставки, 

1 раз в квартал 1.Ознакомление родителей с 

задачами, содержанием, методами 

Учителя-

дефектологи, 
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конкурсы 

(выставки 

детских работ, 

тематические 

выставки) 

воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи 

семье 

учителя-

логопеды, 

воспитатель 

группы, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

2.7.Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 

На группах комбинированной и компенсирующей направленности педагогическую 

диагностику и мониторинг проводят воспитатели и все специалисты. Это обеспечивает 

выявление особенностей развития детей с ОВЗ, с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержания адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ.  Она позволяет максимально индивидуализировать 

программы обучения детей. Каждый специалист использует в основе мониторингового 

исследования различные методики, результат фиксируется в диагностических картах. 

 

Особенности мониторинга учителя-логопеда 

 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

используется  «Речевая карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением 

речи (ОНР)» и стимульный материал для проведения обследования. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет 

являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 8 позволяет проследить 

динамику речевого развития ребенка на протяжении двух лет.  

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

➢ коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

➢ игровой деятельности; 

➢ познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

➢ проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

➢ художественной деятельности; 

➢ физического развития. 
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Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности, умений и навыках в тех видах деятельности, в которые он включается, 

особенностей поведения и общения. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 

программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального 

развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а так же о 

возможностях развития, в том числе и речевого каждого воспитанника. Поскольку личность 

ребенка, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе 

широкого использования диагностических возможностей игры и других видов детской 

деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. 

В течении года проводится два среза для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы: 

• первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей 

группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей 

работы. 

• второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 

ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы 

дальнейшей работы с ним. 

Если необходимо выяснить какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при 

освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез для оценки 

образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Диагностика составлена на основании методической литературы, содержащей 

существующие в логопедии диагностические методики и методические рекомендации:. 

• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000 

• Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000 

• Трубникова Н.М Структура и содержание речевой карты-УРГПУ,1998 

Мониторинговые исследования осуществляются на основании данной диагностической 

методики, результат фиксируется в диагностических картах  

 

 Особенности мониторинга педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются в совокупности с 

другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя 

изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки Л.А. Ясюковой, Т.Д. Марцинковской, М.М. 

Семаго. Также используются методики Н.Г. Лускановой по мотивации, «Изучение 

самооценки» Басса Дарки, Методика исследования межличностных отношений Р. Жиля, 

«Насколько вы инициативны?» рисуночный тест. 
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Психолого-педагогическая диагностика позволяет: 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей (законных представителей) ребёнка. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения проводится 

педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом 

используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ 

работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое место 

отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе которого 

отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника. По результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, 

который предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

Особенности мониторинга учителя-дефектолога. 

 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического обследования с целью выявления особых 

образовательных потребностей дошкольников: 

-развития высших психических функций, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 
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-развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

-определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении  

программы; 

3) анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

индивидуального образовательного маршрута. 

Этапы диагностики: 

1.Изучение документов (заключения ТПМПК). 

2.Беседа с родителями (законными представителями), сбор анамнестических данных. 

Выявление трудностей, возникающих в процессе обучения и воспитания ребёнка.  

3.Установление контакта с ребёнком (наблюдение, беседа, изучение продуктивной, 

игровой деятельности). 

4.Исследование уровня сформированности сенсорного восприятия, сенсорных эталонов, 

внимания, памяти, зрительного и слухового восприятия, мышления, мелкой и общей моторики, 

уровня развития импрессивной и экспрессивной речи. 

Также, при определении уровня развития ребенка оценивается качественное содержание 

доступных ему действий. Можно оценивать результаты не в условных баллах,            а реально 

присутствующий опыт деятельности.  

Используемые методики обследования: 

- Фатихова Л.Ф. Диагностический комплекс для психолого-педагогического 

обследования детей с интеллектуальными нарушениями / Л.Ф. Фатихова. – Уфа: ИЦ 

Уфимского филиала ГОУ ВПО «МГГУ им. М.А. Шолохова», 2011. – 80 с.; 65 карт. 

- Забрамная С.Д., Боровик О.В. Методические рекомендации к пособию "Практический 

материал для проведения психолого-педагогического обследования детей». 

 

Особенности мониторинга других педагогов 

В соответствии с ФГОС ДО (раздел «Требования к условиям реализации основной ООП 

дошкольного образования», п. 3.2.3) проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится нами  в рамках педагогической диагностики, с целью оценки 

эффективности педагогических действий, для дальнейшего планирования работы с ребёнком. 

С учётом требований реализации ООП ДОУ по критериям реализуемых 

образовательных областей нами разработаны диагностические карты и инструментарий к ним.  

 

№ 

п/ 

п 

Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образовательными 

областями 

Методы мониторинга Ответственные 

за 

проведение 

диагностики 

График 

проведения 

диагностики 

 Физическое 
развитие 

Наблюдения за ребенком в 

процессе жизнедеятельности и 

занятий по физической 

культуре; контрольные 

упражнения и двигательные 

задания, беседы, опрос, 

диагностические игровые 

задания, проблемные ситуации 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

Октябрь, 

Апрель. 

Срезовая 

диагностика - 

январь. 

 Социально 

коммуникативное 

развитие 

Создание ситуаций, беседа, 

опрос, рассматривание 

иллюстраций, экскурсии на 

территорию детского сада. 

Наблюдение за 

предметно-игровой 

деятельностью детей; 

Воспитатель, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 



  

МАДОУ  «ДС №12 «РОСИНКА » 82 

 

экспериментальные ситуации; 

сюжетные картинки с 

полярными характеристиками 

нравственных норм; анализ 

детских рисунков, игровые 

задания; создание проблемных 

ситуаций; наблюдение за 

процессом труда 

 Познавательное 
развитие 

Беседа, опрос, задания, 

проблемные ситуации, 

дидактические игры, анализ 

продуктов детской 

деятельности 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатель 

 Речевое развитие Индивидуальные беседа; 
опрос, беседа по картинкам; 
беседа с практическим 
заданием, дидактические, 
словесные игры 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

 Художественно 

эстетическое 

развитие 

Индивидуальные беседы; 

наблюдение за процессом 

художественного творчества, 

свободной деятельностью 

детей; диагностические 

задания, игровые 

диагностические задания 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель,  

 

 

                                      Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Планирование образовательной деятельности 

 

3.1.1 Годовой календарный учебный график МАДОУ «ДС №12 «Росинка»  

на 2020-2021 учебный год 
 

  

1 

полугодие 

 

Зимние 

каникулы  

 

2 

полугодие 

 

Летние 

каникулы 

 

Дата  

(с какого 

по какое) 

 

 

01.09.2020г. 

- 31.12.2020г. 

 

01.01.2021г. 

- 10.01.2021г. 

 

11.01.2021г

.-31.05.2021г. 

 

01.06.2021г.- 

31.08. 2021г. 

 

Количество 

недель 

 

 

18 недель  

 

1 неделя  

 

20 недель 

 

13 недель  

 

 

Учебный год в МАДОУ «ДС №12 «Росинка» начинается с 1 сентября 2020 года и заканчивается 31 мая 

2021 года, таким образом, длительность учебного периода 2020-2021 учебного года составляет 38 учебных недель. 

3.1.2. Режим дня 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в режиме 5-ти дневной 

рабочей недели, режим пребывания детей в МАДОУ - 12 часов. Пребывание детей с 7.00 – 

19.00. Режим дня в группе организуется в соответствии с  СанПиНами 2.4.1.3049-13 от 15 мая 

2013 г. N 26, с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня, а так же  соответствует возрастным 
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особенностям детей старшей группы  и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-7 лет составляет 5,5 - 

6 часов. 

Режим дня предусматривает: 

• ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей;  

• наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 

объема образовательной нагрузки. 

 

Режим дня на холодный период года от 5 до 7 лет 

№ 

п/п 
Режимные моменты 

 

Время  

 

 

Форма организации 

1 Прием детей, самостоятельная  

игроваядеятельность детей ,  

совместная деятельность взрослого 

и ребенка, индивидуальная работа с 

детьми 

7.00-8.10 

Самостоятельная, 

совместная 

2 Утренняя гимнастика 8.10 -8.20 Совместная 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 Совместная 

4 Игры, самостоятельная детская 

деятельность 
8.40-9.00 

Самостоятельная 

5 Организованная  образовательная 

деятельность 

9.00-9.30  

9.40-10.10  

10.20-10.50  

ООД 

6 Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа с детьми) 

10.50-12.35 

Совместная 

7 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность  

12.35-12.45 

 

Совместная, самостоятельная 

8 Подготовка к обеду. Обед 12.45-13.15 Самостоятельная 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон 13.15-15.15 Самостоятельная 

10 Постепенный подъем (гимнастика 

после дневного сна), 

самостоятельная деятельность 

15.15-15.35 

Совместная, самостоятельная 
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Режим дня предусматривает: 

• ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей;  

• наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 

объема образовательной нагрузки. 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Основные компоненты режима: дневной сон, 

бодрствование, приём пищи, время прогулок. 

Распорядок дня разработан с учетом особенностей работы Учреждения: контингент 

детей, климат в регионе. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках ООД, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Организация режима дня: 

При проведении режимных процессов Учреждение придерживается 

следующих правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

- поощрение самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

          Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

Учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным 

11 Подготовка к полднику. Полдник 15.35-15.50 Самостоятельная 

12 Игры, самостоятельная и 

организованная совместная и 

детская деятельность 

15.50-16.40 Совместная, самостоятельная 

13 Подготовка к прогулке. Прогулка 16.40-17.20 Совместная, самостоятельная 

14 Подготовка к ужину. Ужин 17.20-17.40 Самостоятельная 

15 Самостоятельные игры, уход детей 

домой  

17.40-19.00 Совместная, самостоятельная 
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психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в Учреждении для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня; 

- организация режима дня проводится с учетом теплого, холодного периода года. 

Образовательный процесс охватывает весь период нахождения ребенка в 

Учреждении и не прерывается в ходе режимных моментов, когда наряду с 

воспитательными, решаются и образовательные задачи. 

Особое место в режиме дня отводится: 

- организованной образовательной деятельности; 

- совместному партнерству взрослого и ребенка; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействие с родителями. 

          Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

 

Особенности организации режимных моментов 

 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в 

ожидании еды или после ее приема - это способствует утомлению. 

В Учреждении для детей организуется 5-ти разовое питание (завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник и ужин). Для обеспечения преемственности питания родителей 

информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей 

во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед 

отходом ко сну. В помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка. 

  Дневному сну для детей 5-7 лет отводится 2 часа. Перед сном не проводятся 

подвижные игры, закаливающие процедуры. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (помощника воспитателя) в спальне обязательно. Подготовка ко сну включает 

не только туалет и переодевание, но и определенный настрой на сон. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

промежуток времени и во второй половине дня, ежедневно. В зависимости от 

возраста детей ее общая продолжительность в течение дня - от 15 до 45 минут. На 

самостоятельную деятельность детей 5-7 лет в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-7 лет 

составляет 5,5-6 часов. 

Совместная деятельность педагога и детей в режимных моментах. Игровая 

деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Она является 

основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

разнообразных формах: дидактические и сюжетно-ролевые, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр., при этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
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преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

          Организованная образовательная деятельность. 

На организованную образовательную деятельность (далее – ООД) в разновозрастной 

группе для детей 5-6 лет отводится не более 25 минут, а для детей 6-7 лет не более 30 

минут.  

          Также образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна.  В середине образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультминутки и динамические паузы. 

          ООД и индивидуально-подгрупповая работа учителя-дефектолога и учителя-логопеда с 

детьми старшего дошкольного возраста осуществляется в первой и второй половине дня. 

Индивидуально-подгрупповая работа  педагога-психолога  с  детьми старшего  

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 минут в день. 

ООД по физическому развитию детей в возрасте от 5 до 7 лет организуется не менее 

3 раз в неделю. Один раз в неделю для детей 5 -7 лет круглогодично организовывается 

ООД по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях ООД по физическому развитию максимально организуется на 

открытом воздухе. 

 

Распределение допустимого объёма ООД 

 

Возраст Длительность 

ООД 

Максимально 

допустимый 

объем ООД в 

первой половине 

дня 

Максимально 

допустимый 

объем ООД в 

первой половине 

дня 

Всего 

количество ООД 

в неделю 

5-6 лет До 25 минут 2(50 минут) 1(25 минут) 15 

6-7 лет До 30 минут 3(70 минут) 1(20 минут) 17 

 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке дети могут удовлетворить свою потребность 

в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях). Сокращение времени прогулок допускается при 

неблагоприятных погодных условиях, короткого светового дня; воспитатель обеспечивает 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда, и во вторую 

половину дня - после дневного сна и/или перед уходом детей домой. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий 

и составляет не менее 4 часов. В летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. 

Во время прогулки с детьми проводятся наблюдение, подвижные игры, труд на 

участке, самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа по развитию 

физических качеств. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением 

детей в группу. Если дети находились на занятии, требующем повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения, то вначале проводятся подвижные игры, затем – 

наблюдения. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то 

прогулка начинается с наблюдения или спокойной игры. 
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          Время выхода на прогулку каждой возрастной группы определяется режимом 

воспитания и обучения.  

Режим дня 

Все режимные моменты отслеживаются администрацией и медицинским 

персоналом. С учетом индивидуальных особенностей детей допускается 

отклонение от режима до 10 минут. При наличии условий (температурный режим) некоторые 

режимные моменты: игры, утренняя гимнастика, отдельные виды непрерывной 

образовательной деятельности проводятся на свежем воздухе. 

Порядок посещения ребенком Учреждения определяется в Договоре между 

родителями (законными представителями) и заведующим. Распорядок видов 

деятельности с детьми строится в соответствии с утвержденным заведующим режимом 

дня, циклограммой планирования форм совместной деятельности взрослых и детей, 

календарно-тематическим планом. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для 

достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований. Работа по 

физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном 

контроле со стороны медицинских работников. 

 

 

3.1.3. Учебный план  

 

Продолжительность учебного года: сентябрь – май. 

Каникулярный период: в середине учебного года – с 01.01.2021г. - 10.01.2021г. 

Разновозрастная группа компенсирующей направленности  

для детей с тяжёлыми нарушениями речи от 5 до 7 лет  

 

Образовательная 

область 

Организованно 

образовательная 

деятельность 

(ООД) 

Количество ООД  

в неделю 

Количество времени  

(в минутах) 

 в неделю 

5-6 лет 6-7 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Инвариантная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей и при применении 

принципа интеграции в организованной образовательной деятельности 

детей и взрослого 

Познавательное 

развитие 

«Познание»  

(ФЭМП) *** 

1 2 20 50 

«Познание»  

(ФЦКМ РК)  

2 2 45 55 

Речевое развитие «Развитие речи» 2 2 40 45 
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Художественно–

эстетическое 

развитие 

 

«Рисование» 2 2 40 

 

40 

 

«Лепка»  0,5*  0,5* 10 12,5 

«Аппликация»  0,5*  0,5* 10 12,5 

 «Музыка» 2 2 40 40 

Физическое 

развитие 

 «Физическая 

культура»** 

3 

 

3 

 

60 

 

70 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

              

13 

 

14 

 

5ч. 20м. 

 

6ч. 40м. 

Вариативная часть  

«Речевое 

развитие» 

 

Развитие лексико-

грамматических 

средств языка 

1  20  

Развитие связной 

речи 

 1  25 

Подготовка к 

обучению грамоте 

1 2 25 50 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

 

2 

 

3 

 

45 

 

75 

 

Всего: 

              

15 

 

17 

 

6ч. 05м. 

 

7ч. 55м. 

 

 

Разновозрастная комбинированная группа  

для детей с тяжёлыми нарушениями речи от 5 до 7 лет  

 

Образовательная 

область 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(ООД) 

Количество ООД  

в неделю 

Количество времени  

(в минутах) 

 в неделю 

5-6 лет 6-7 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Инвариантная часть 

Социально- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
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коммуникативное 

развитие 

моментов, самостоятельной деятельности детей и при применении 

принципа интеграции в организованной образовательной деятельности 

детей и взрослого 

Познавательное 

развитие 

«Познание»  

(ФЭМП) *** 

1 2 20 50 

«Познание»  

(ФЦКМ РК)  

2 2 45 55 

Речевое развитие 

 

«Развитие речи» 2 2 40 45 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

 

«Рисование» 2 2 40 

 

40 

 

«Лепка»  0,5*  0,5* 10 12,5 

«Аппликация»  0,5*  0,5* 10 12,5 

 «Музыка» 2 2 40 40 

Физическое 

развитие 

 «Физическая 

культура»** 

3 

 

3 

 

60 

 

70 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

              

13 

 

14 

 

5ч. 20м. 

 

6ч. 40м. 

Вариативная часть 

«Речевое 

развитие» 

 

Развитие лексико-

грамматических 

средств языка 

1  20  

Развитие связной 

речи 

 1  25 

Подготовка к 

обучению грамоте 

1 2 25 50 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

 

2 

 

3 

 

45 

 

75 

 

Всего: 

              

15 

 

17 

 

6ч. 05м. 

 

7ч. 55м. 

 
* ООД организуется 1 раз в 2 недели 

**ООД «Физическая культура» (3 час) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и 

упражнениями. 

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами 

деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2-3 раза в неделю) 



  

МАДОУ  «ДС №12 «РОСИНКА » 90 

 

         Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется 

комплексно с другими видами деятельности. 

        Выполнение режима двигательной активности: 

-физкультурный досуг – 1 раз в месяц; 

-физкультурный праздник - 2 раза в год; 

-день здоровья- 1 раз в квартал. 

 

3.1.4. Расписание организованной образовательной деятельности  

Расписание организованной образовательной деятельности разновозрастной  

комбинированной группы  для детей с ТНР от 5 до 7 лет «Вишенка» 

 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности разновозрастной  

компенсирующей группы  для детей с ТНР от 5 до 7 лет «Солнышко» 

 

ООД для детей от 5 до 6 лет ООД для детей от 6 до 7 лет 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.20 Развитие речи  (логопедическое)     

9.35-9.55   ФЭМП    

 

16.00-16.20 Физическая культура   

9.00-9.25 ФЭМП            

9.40-10.05   Развитие речи 

(логопедическое) 

10.20-10.40  Рисование             

16.30 -16.50 Физическая культура                                         

ВТОРНИК 

9.00-9.25 Развитие речи  (логопедическое)  

9.35-9.55 ФЦКМ РК   

15.50.-16.10  Музыка  

9.00-9.30 ФЦКМ РК  

10.00-10.25  Развитие речи 

(логопедическое)         

16.15.-16.35  Музыка    

СРЕДА 

9.30-9.50 Развитие речи (воспитатель)  

10.25 -10.45 Рисование   

15.50 -16.10 Физическая культура  

  

9.00-9.25 ФЭМП       

9.55-10.20 Развитие речи (воспитатель) 

 16.15 -16.40 Физическая культура  

  

ЧЕТВЕРГ 

9.30-9.55 ФЦКМ РК   

10.30-10.50 Лепка 1/3; Аппликация 2/4  

 16.20-16.40 Рисование   

9.00-9.20 Развитие речи (воспитатель)   

9.30-9.55 ФЦКМ РК  

10.05-10.25 Рисование  

15.50-16.15 Лепка 1/3; Аппликация 2/4   

 

ПЯТНИЦА 

8.50-9.10 Развитие речи (воспитатель)   

9.20-9.40 Музыка    

16.20-16.40 

Физическая культура  

(на прогулке) 

8.50 -9.15   Развитие речи (логопедическое)  

9.45-10.05 Музыка    

11.00-11.25 

Физическая культура 

(на прогулке)   

ООД для детей от 5 до 6 лет ООД для детей от 6 до 7 лет 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.20 Развитие речи  (логопедическое)     

9.35-9.55   ФЭМП    

 

16.10-16.30 Физическая культура   

9.00-9.25 ФЭМП            

9.40-10.05   Развитие речи (логопедическое)             

10.20-10.40   Рисование 

16.35 -16.55 Физическая культура                                         

ВТОРНИК 
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3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

3.2.1.  Материально-технические условия 

 

Материально-техническое обеспечение АООП 

         Учреждение размещено согласно санитарным правилам устройства и содержания 

дошкольных учреждений в отдельно стоящих зданиях (2), с прилегающей к ним территорией 

для прогулок детей. В зданиях имеются групповые помещения, музыкальные и физкультурные 

залы, кабинеты администрации и специалистов, медицинский блок, пищеблок, 

административно-хозяйственные помещения. Территория огорожена и озеленена различными 

породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории имеются прогулочные 

участки и физкультурная площадка, экологическая тропа. В летнее время года разбиваются 

клумбы, цветники и огород. Для обеспечения безопасности воспитанников установлена 

система видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова полиции.  

          В первом корпусе находится административная служба Учреждения, 10 групп: 1 группа 

компенсирующей направленности, 9 групп раннего и дошкольного возраста и помещения, залы 

для организации образовательной деятельности детей (музыкальный и физкультурный зал, 

сенсорная комната, музей и т.д.). 

          Во втором корпусе находится 2 разновозрастные группы и одна комбинированной 

направленности. В корпусе также имеются  залы для организации образовательной 

деятельности детей (музыкальный и физкультурный зал). 

          В каждой группе, медицинском кабинете, спортивном и музыкальном залах имеются 

бактерицидные установки, обеззараживающие помещение и улучшающие качества 

окружающей среды. Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим 

нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Игрушки соответствуют регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей. 

          Оснащение образовательно-воспитательного процесса обеспечивает возможность 

осуществление образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, организации 

совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, проведению режимных 

9.00-9.25 Развитие речи  (логопедическое)  

9.35-9.55 ФЦКМ РК   

15.50.-16.10  Музыка  

9.00-9.30 ФЦКМ РК  

10.00-10.25  Развитие речи (логопедическое)         

16.15.-16.35  Музыка    

СРЕДА 

9.30-9.50 Развитие речи (воспитатель)  

10.25 -10.45 Рисование   

15.50 -16.10 Физическая культура  

  

9.00-9.25 ФЭМП       

9.55-10.20 Развитие речи (воспитатель) 

 16.15 -16.40 Физическая культура  

  

ЧЕТВЕРГ 

9.30-9.55 ФЦКМ РК   

10.30-10.50 Лепка 1/3; Аппликация 2/4  

 16.20-16.40 Рисование   

9.00-9.20 Развитие речи (воспитатель)   

9.30-9.55 ФЦКМ РК  

10.05-10.25 Рисование  

15.50-16.15 Лепка 1/3; Аппликация 2/4   

 

ПЯТНИЦА 

8.50-9.10 Развитие речи (воспитатель)   

9.20-9.40 Музыка    

16.20-16.40 

Физическая культура  

(на прогулке) 

8.50 -9.15   Развитие речи (логопедическое)  

9.45-10.05 Музыка    

11.35-12.00 

Физическая культура 

(на прогулке)   
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моментов, организации разнообразной игровой деятельности. Группы оборудованы с 

учетом полоролевой специфики, развивающая предметно-пространственная среда обеспечена 

общим и специфическим материалом для мальчиков и для девочек. 

           Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться для реализации других 

образовательных областей. 

          Все помещения Учреждения оборудованы современной мебелью: игровая мебель, 

столы, стулья, кровати, детские шкафчики, а также бытовая (пылесосы, бойлеры) и 

оргтехника (компьютеры, ноутбуки, принтеры, мультимедийные  установки, 

электронное пианино, телевизоры, музыкальные центры). В  педагогическом 

процессе широко используются современные технические средства обучения и 

информационно коммуникационные технологии.  

В Учреждении имеется медицинский кабинет, изолятор, и процедурный кабинеты.  

         Формирование и наполняемость групп определена Учредителем и соответствует 

предельной наполняемости и гигиеническому нормативу площади на одного ребенка 

определенному санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

При использовании помещений для организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ продуманы возможности физкультурного зала,  кабинетов 

учителей-логопедов, педагога-психолога.  

          В Учреждении имеется сенсорная комната, в которой: интерактивные средства 

обучения (интерактивная сенсорная доска, интерактивный сухой бассейн, стол 

световой для рисования песком «Профи»), зеркальное ультрафиолетовое панно, панно 

«Бесконечность», панно «Звёздное небо», панно «Кривое зеркало», пучок фиброоптических 

волокон с боковым свечением «Звёздный дождь», тактильный куб, панели с различным 

рифлением. 

          В Учреждении, реализующим АООП, должны быть созданы общие и 

специальные материально-технические условия, позволяющие реализовать 

поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, экономических и 

социокультурных условий, образовательных потребностей участников образовательной 

деятельности (детей с ОВЗ и их семей).  

          В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда 

Учреждения обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ОВЗ, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства   Учреждения, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста с  ОВЗ в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на  

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности и 

участников совместной деятельности и общения (сверстников, детей других 

возрастных дошкольных групп, взрослых), а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 
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с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так искусственного 

замедления развития детей); 

- создание условий для профессиональной деятельности педагогов, 

обеспечивающих реализацию программы (воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструкторов по ФИЗО, учителей-дефектологов, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, педагогов дополнительного образования), 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных  

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; создание 

равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Учреждении, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

          Учреждение осуществляющая образовательную деятельность по Программе, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2. выполнение требований: 

- выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

удовлетворяющих требования СанПиН, к: 

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории и помещений, 

- размещению оборудования в помещениях, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, режиму дня и организации воспитательно- 

- образовательного процесса, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации 

3. возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными  

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность. 

          Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. 

Среда должна обеспечивать потребности детей на каждом возрастном этапе, 

соответствовать требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с учетом 

образовательных потребностей детей с ОВЗ. 
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          Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирования его 

индивидуальной траектории развития и с учетом принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей. 

          Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

удовлетворять следующим требованиям и быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с ОВЗ, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

полифункциональной обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ОВЗ, уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, двигательной и речевой активности; 

безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, а также правила безопасного 

пользования Интернетом; 

эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть 

привлекательными и способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка. 

          При проектировании предметно-пространственной среды необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Учреждении, в заданных 

Стандартом образовательных областях (социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической  и физической) коррекционной направленности 

Программы. 

          Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ОВЗ, 

педагогической, административной хозяйственной деятельности Организация 

должна быть оснащена и оборудована: 

- мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного  творчества, 

музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

- помещениями для игры и общения, занятий различными видами 

дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 

театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других форм 

детской активности с участием взрослых и других детей; 

- учебно-методическим комплектом для реализации Программы,  

дополнительной литературой по проблеме организации коррекционно- 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ; 

- комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему  
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развитию детей в соответствии с направлениями развития разностороннему развитию 

детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ОВЗ. 

          Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая 

из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, 

восприятия художественной литературы ифольклора, музыкальной и др.). 

           Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Учреждении должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

          Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие 

места специалистов должны быть оборудованы стационарными или мобильными 

компьютерами, принтерами. 

          При разработке АООП для детей с ОВЗ за педагогами остается право 

самостоятельного подбора необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной основной 

образовательной программы с учетом различных условий, сложившихся в 

Учреждении, групп различной направленности и сроков реализации Программы, 

особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 
 

Техническое оснащение Учреждения 

 

№ п/п Наименование Количество 

1. Компьютер 8 

2. Ноутбук 2 

3. Локальная  сеть 1 

4. Количество компьютеров, подключенных к ЛС  5 

5. Принтер  9 

6. Мультимедийная установка 1 

7. Музыкальный центр 3 

8. Магнитофон 6 

9. Электрофортепиано 2 

10.  Телевизор 4 

 

Методическое обеспечение является важнейшей частью реализации образовательной 

программы дошкольного образования, повышения квалификации педагогов, оказания 

квалифицированной помощи молодым специалистам со стороны более опытных коллег, 

заведующего детским садом, заместителя заведующего по воспитательно-образовательной 

работе, старшего воспитателя, специалистов различных областей знаний. Оно призвано 

поддерживать оптимальный ход образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО, 

содействовать его обновлению. 

Для организации активного участия педагогов в инновационных и опытно-

экспериментальных процессах, стимуляции повышения профессиональной компетентности, 

роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала педагогов в Учреждении 

создана и постоянно обновляется методическая база различных конкурсов, смотров-конкурсов, 

научных конференций, созданы стимулирующее-мотивационные, содержательно-

технологические, организационно-реализационные и контрольно-регулирующие условия.  

Методический кабинет обеспечен мультимедийной системой, компьютером, ноутбуком, 

двумя принтерами (цветной и чёрно белый), современной методической литературой; 

пособиями, демонстрационным и раздаточным материалами, CD- и DVD- дисками; 
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дидактическими, развивающими и компьютерными играми. Для организации организованной 

образовательной деятельности, консультаций, семинаров-практикумов и других форм 

методической работы используются информационно-коммуникационные технологии. 

Материально-техническая база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а 

также по всестороннему развитию  каждого ребёнка. 

 

 

3.2.2. Требования к кадровым условиям реализации Программы 

 

Для реализации Программы Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, 

в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста 

осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». Квалификация педагогических 

работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Для преодоления задержки психического развития в группе компенсирующей 

(комбинированной) направленности работает учитель-дефектолог. При наличии нарушений 

речевого развития, подтвержденного в заключении ТПМПК, в работу по коррекции речи 

включается учитель-логопед.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог (с 

соответствующим высшим образованием).   

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 

профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой 

предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-

классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое).  

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством старшего воспитателя: 

• учитель-дефектолог  

• учитель-логопед, 

• педагог-психолог, 

• воспитатель, 

• инструктор по ФИЗО, 

• музыкальный руководитель. 
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3.2.3. Методическое обеспечение Программы 

 

Группа компенсирующей  и комбинированной направленности для детей с ТНР от 

5 до 7 лет 

1.Авдеева Н.Н. Безопасность: учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста/ Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина. – СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

2.Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. – М.: Просвещение, 2000. 

3.Гаврючина Л. В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

4.Гончарова Е.В. Технология экологического образования старшей группы ДОУ. – 

Екатеринбург 2002. 

5.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Мозаика-Синтез. М: 2006. 

7.Деркунская В. А. Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре. Педагогическое 

общество России. М.:  Мозаика-Синтез, 2005. 

8.Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

9.Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: Сфера, 1999. 

10.Игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна. – Дошкольное воспитание. 2007.  

11.Картушина  М.Ю. Зелёный огонёк здоровья. - С-Петербург: Детство- пресс, 2005. 

12.Краснощёкова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста/ Ростов-на-

Дону: Феникс, 2006. 

13.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет / Сост. В.В. Гербова, И.П. 

Ильчук. – М.: Оникс - XXI век, 2005. 

14.Козырева О.А. Лечебная физкультура для дошкольников.- Москва: Просвещение, 2006. 

15.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

17.Куцакова Л.В. Творим и мастерим в детском саду и дома. Пособие для педагогов и 

родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

18.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Метод. пособие. – 

М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2004. 

19.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-  Синтез, 2007. 

20.Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Ярова Ю. В. Игровые педагогические ситуации в опыте 

работы ДОУ. Айрис Пресс. М.: 2005. 

21.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез,  2014. – 80с. 

22.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни дошкольников. Для 

работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

23.Пензулаева Л.И «Физкультурные занятия в детском саду в старшей группе», 2009. 

24.Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

25.Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и методические 

рекомендации / Сост. О.А.Соломенникова- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

Учебно-методическая литература для коррекционно-логопедических занятий  

1.А.И. Богомолова «Нарушение произношения у детей» 

2.Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 
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3.Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. — М., 1998. 

4.Колесникова Е.В.  «Развитие фонематического слуха», «Развитие звуко-буквенного анализа» 

5.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. М: ООО «Гном-Пресс», 1999 

6.Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Логопедические упражнения: Артикуля-ционная 

гимнастика. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2004.  

7.Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

8.Лебедева И.Л. «Трудный звук, ты наш друг!»-Москва, «Вентана-Граф»,2007. 

9.Логопедия: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дефектология»/ Л.С.Лалаева, 

Е.М.Мастюкова и др.; Под ред. Л.С. Волковой. – М.: Просвещение, 1989. 

10Лопухина И.С. «Логопедия» 

11.Нищева, Н.В.Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи / Н.В. Нищева. — СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.  

12.Новоторцева Н.В.. Рабочие тетради по развитию речи ч, щ, л, л’, р, р’. 

13.Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. 

14.Работа логопеда с дошкольником (игры и упражнения) / автор-составитель: Большакова 

С.Е. – М.: А.П.О., 1996. 

15.Ткаченко Т.А. «Логопедические упражнения», «Найди и обведи», «Найди и объясни», 

«Символы звуков»  

16.Тимонен Е.И., Туюлайнен Е.Т. Непрерывная система коррекции общего недоразвития речи 

в условиях специальной группы детского сада для детей стяжелыми нарушениями речи 

(старшая группа): Методика планирования и содержание занятий (из опыта работы).  – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.  

17. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи. - М., 1991. 3.  

18.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада. - М., 1994.  

19.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей», под редакцией Т.Б.Филичевой и Г.В. Чиркиной, М. -2008  

20.Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по логопедии: 

Учеб. Пособие для учащихся пед. уч-щ. – М.: Просвещение. 1989.  

21.Шулешко Е. Е.Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Список литературы, используемой  в работе музыкального руководителя  

1. Дубровская Е.А. «Ступеньки музыкального развития.» /Е.А. Дубровская. – М.: Просвещение, 

2003 

2. Зацепина,М. Б.Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические ре-

комендации / М. Б. Зацепина. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

3. Радынова, О.,П. «Музыкальные шедевры» Авторская программа и методические 

рекомендации./О.П. Рынова – М.: «Издательство ГНОМ и Д»,2000. 

4. Буренина, А.,И. «Ритмическая Мозаика». Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО,2000.  

5. Сауко, Т., Буренина, А. «Топ – хлоп, малыши». Программа по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет / Т. Сауко, А. Буренина. – Санкт – Петербург, 2001. 

6. Бабушкина, Р.Л., Кислякова, О.М. «Логопедическая ритмика». Методика работы с дошкольниками, 

страдающими ОНР, под  научной редакцией профессора Г.А. Волковой . / Р.Л. Бабушкина, О.М. Кислякова. 

– Издательство Каро, Санкт – Петербург, 2005. 

7. Ветлугина, Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет.сада). 

8. Гераскина, Л.В. Ожидание чуда./ Л.В. Гераскина. – М.: И.д. «Воспитание дошкольника», 2002. 

9. Загоруля, Г.А., Мазурик, А.М. «Путешествие в мир фольклора»./ Г.А. Загоруля, А.М. Мазурик. – Ханты – 

Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 1999.  
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10. Зацепина, М.Б. Культурно – досуговая деятельность в детском саду/ М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика  -   

Синтез, 2007 

11. Зимина, А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста./ А.Н. Зимина. 

Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

12. Куликовская, И.Э. Технология интегрированного праздника: практич. пособие  для методистов и 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений, учителей начальных классов, студентов пед. 

учеб.заведений, слушателей ИПК./ И.Э. Куликовская . – Ростов-н/Д: Изд-во «Учитель», 2003.  

13. Кононова, Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах: Кн. 

для воспитателя и муз.руководителя дет. сада: Из опыта работы./ Кононова Н.Г. – М.: 

Просвещение, 1990.  

14.  Радынова, О.П. Слушаем музыку: Кн.  для воспитателя и муз.руководителя дет. сада./ О.П. Радынова. –    

М.: Просвещение, 1990.  

 

Список литературы, используемой в работе инструктора по физической культуре 

1.Попова М.Н. Психолого-педагогическая технология«Навстречу друг другу» Изд-во СПб: 

ЛОИРО 2004г. 

2.Буренина А.И. «Ритмическая пластика для дошкольников». Изд-во СПб: ЛОИУУ 2000г. 

3.Фирелева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНС» Танцевльно – игровая гимнастика для детей: 

Учебно – методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений. – СПб.: 

«Детство пресс» 2000г. 

4.Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Изд-во «Мозаика-Синтез» 2006г.  

7.Буренина А.И. «Ритмическая пластика для дошкольников». Изд-во СПб: ЛОИУУ 2000г. 

8.Филиппова С.О. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения. 

Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2005г. 

9.Козлова С.А. Теория ознакомления дошкольников с социальной действительностью «Я – 

человек». 1998г. 

10.Рыжкова Л.А., Кожухова Н.Н., Самодурова М.М. Воспитатель по физической культуре в 

дошкольных учреждениях. Издательство «Академия» 2002г. 

11.Кудрявцев В.Т.  Развивающая педагогика оздоровления. Изд-во ЛИНКА-ПРЕСС 2000г. 

12.Вареник Е.Н.  Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. Изд-во ТЦ Сфера 

2006г. 

13.Журнал «Дошкольная педагогика» Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

14.Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Издательство «Учитель» 2007г. 

15.Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. Издательство «Учитель» 

2005г. 

16.Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. М.: ТЦ, 

Сфера, 2005г. 

17.Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду. Издательство Мозаика-

Синтез 2000г. 

18.Шебеко В.Н., Ермак Н.Н., Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников. 

Издательский центр «Академия» 1996г. 

 

Список литературы, используемой в работе социального педагога Организации 

1.Авдеева Н.Н. Безопасность: учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста/ Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина. – СПб.: Детство-Пресс, 2002. – 144с. 

2.Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. – М.: Просвещение, 2000. 

3.Гаврючина Л. В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

4.Горшенина В.В., Самошкина И.В. Система работы детского сада по предупреждению и 

преодолению трудностей семейного воспитания. – Волгоград: Издательство «Панорама», 2006 

– 128с. 

5.Гуров Н.В. Социальная работа дошкольных образовательных учреждений с семьей. – М.: 

Педагогическое общество России, 2003. – 160с. 
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6.Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского развития: Методическое 

руководство для работников дошкольных образовательных учреждений/ Т.Н.Доронова, Е.В. 

Соловьева – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001. – 224с. 

7.Жукова Р.А. Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группы. Разработки занятий. 

Изд.2-е переработанное. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. – 112с.   

8.Защита прав и достоинства маленького ребенка: Координация усилий семьи и детского сада: 

Пособие для работников дошк. образ. учрежд./ Т.Н.Доронова, А.Е.Жичкина и др. – М.: 

Просвещение, 2003. – 143с. 

9.Зверева О.Л. Родительские собрания в ДОУ: метод. пособие. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 

2008. – 128с. 

10.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое  воспитание 

дошкольников. (Старшая группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

11.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.  Я – ребенок, и я имею право.- М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2007- 96с. 

12.Коноваленко С.В., Коммуникативные способности и социализация детей 5-9 лет. Комплекс 

коррекционно-развивающих занятий  и психологических тренингов- М.: «Издательство гнои и 

Д», 2001. – 48с. 

13.Примерная  общеобразовательная программа дошкольного образования.  От рождения до 

школы / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 

2014. 

14.Макарова Т.В., Ларионова Г.Ф. Толерантность и правовая культура дошкольников. 

Методические рекомендации – М.: Сфера, 2008. – 80с. 

15.Микляева Н.В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей: метод. пособие 

для воспитателей ДРОУ. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 144с. 

16.СаулинаТ.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2009.  

17.Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для занятий с детьми 5-10 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 144с. 

18.Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 80с. 

 

Список литературы, используемой в работе педагога-психолога Организации 

1.Абрамова Г.С. Практическая психология. Учебник для студентов вузов – Изд. 6-е., перераб. и 

доп. - М : Академический Проект, 2001. - 480 с. 

2.Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. Изд. 2-е, доп. 

- М.: Книголюб, 2004. – 64 с. (Психологическая служба.) 

3.Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: 

разработки занятий, диагностические и дидактические материалы.- Волгоград: Учитель, 2010. - 

123 с. 

4.Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

5.Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей 

работе с детьми (5-7 лет). - М.: Книголюб, 2004. - 144 с. «Психологическая служба». 

6.Головин С.Ю. Словарь психолога-практика. 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Харвест, 2001. - 

976 с.  

7.Дубровина И.В. Практическая психология образования. 

8.Журнал «Психолог в детском саду» 

9.Журнал «Справочник педагога-психолога. Детский сад» 

10.Ильина М.В. Тренируем внимание и память. Тесты и упражнения для детей 5-10 лет: 

Пособие для психологов, воспитателей ДОУ, учителей. - М.: АРКТИ, 2005. - 136 с. (Развитие и 

воспитание) 

11.Кольцова М. Медлительные дети. - СПб.: Речь, 2003. - 94 с. 

12.Коноваленко С. В., Кременецкая М. И. Развитие познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста: Конспекты занятий. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. - 80 с. 
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13.Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой психического 

развития. Научно-практическое руководство. - СПб.: Речь, 2004. - 352 с. 

14.Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. 

15.Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Работа педагога-психолога в ДОУ: Методическое пособие. - 

М.: Айрис-пресс, 2005. – 384 с. - (Дошкольное воспитание и развитие). 

16.Попова М.Н. Навстречу друг другу: психолого-педагогическая технология эмоционального 

сближения взрослого и ребенка в процессе взаимодействия на физкультурных занятиях в ДОУ. 

- СПб.: ЛОИРО, 2004. - 164 с. 

17.Примерная  общеобразовательная программа дошкольного образования.  От рождения до 

школы/под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 

2014. 

18.Романов А.А. Расстройства поведения и эмоций у детей в целом. Рабочая тетрадь 

специалиста. Опросники, заключение, рекомендации, перечень игровых задач. - М.: «Плэйт», 

2003. – 32 с. 

19.Семаго М.М. Диагностический комплект психолога образования 

20.Семаго М.М. Оценка психического развития ребенка. Диагностический альбом. 

21.Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2002. - 48 с. 

22.Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика, коррекция и 

практические рекомендации родителям и педагогам. - М.: ТЦ Сфера, 2002 – 128 с. (Серия 

«Практическая психология».) 

23.Широкова Г.А., Жадько Е.Г. Практикум детского психолога (2-е изд.) / Серия 

«Психологический практикум». - Ростов н/Д: Феникс, 2005.  - 320 с. 

24.Ясюкова Л.А. Методическое руководство. Методика определения готовности к школе. 

Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе. – СПб: ГМНПП «ИМАТОН», 

2002 – 208 с. 

 

Список литературы, используемой в работе учителем-дефектологом 

1. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1,2 М.: 

Школьная Пресса, 2004. Москва 2004 

2. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий 

(для детей 5-6, 6-7 лет) -е изд., и дп.-М.:- Мозаика-Синтез, 2007.-160с. Москва 2011 

3. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений 

Конспекты занятий (для детей 5-6, 6-7 лет) 2-е изд., и дп.-М.:- Мозаика-Синтез, 2007.-160с. 

Москва 2007 

4. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Обучение грамоте. Конспекты занятий (для 6-7 лет) 2-е 

изд., и дп.-М.:- Мозаика-Синтез, 2007.-160с. Москва 200741 

5. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. М.:ТЦ Сфера, 

2016.- 176С.-(Библиотека Логопеда), 2014 

6. Сунцова А.В., Курдюкова С.В. Увлекательные игры и упражнения для развития памяти 

детей дошкольного возраста. СПБ.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014.-48 с.+40 с. 

Цв.ил. 2014 

7. Ротарь Н.В., Карцева Т.В. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст. Изд. 3-е, испр.- Волгоград: Методкнига.-153 с. 2019 

8. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.-88 с.,8 с. 

Ил.- (Коррекционная педагогика) 2001 

9. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольноков с ЗПР 

М.: Школьная Пресса, 2005.-80 с.+Цв.вкладка/Серия: «В помощь специалисту («Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития.Библиотека журнала»; Вып.38 2005 

10. Афонькина Ю.А. Колоскова Н.В. Развитие познавательных способностей у старших 

дошкольников с задержкой психического развития на этапе предшкольного образования. 

М.:АРКТИ,2019.-96 с.-(Коррекционная педагогика) 2019 



  

МАДОУ  «ДС №12 «РОСИНКА » 102 

 

11. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста 9 –е изд.- М.:Просвещение, 2020.-182 с.+Прил. 9248 тс.:ил.) Москва 

Просвещение 2020  
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