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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа (далее Программа) является локальным
актом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №5» (далее МБДОУ №5) пгт. Мга. Данная
программа составлена в соответствии:

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

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013
г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)

Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 5»;
Настоящая адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
на основе:

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»
Н.В.Нищевой

Примерной программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;

Программа О.С.Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у
дошкольников»
Данная программа предусматривает интеграцию деятельности всех специалистов
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование
работы во всех образовательных областях строится с учетом особенностей речевого и
общего развития детей с тяжелой речевой патологией, предполагает комплексное
педагогическое воздействие и направлено на полную коррекцию речевого и
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного
развития.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Целью Программы является всестороннее развитие личности детей дошкольного возраста
в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.
Цель Программы достигается через решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
8)
формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Срок реализации данной программы рассчитан на два года.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в
каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к
воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителялогопеда, воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной
организации, а также при участии родителей в реализации программных требований.
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ОВЗ
психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей
образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей
с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного
образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы — это система наиболее общих, существенных и устойчивых требований,
которые определяют характер и особенности организации коррекционнообразовательного процесса и управления познавательной деятельностью лиц с особыми
образовательными
потребностями.
Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и
психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы
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является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития
нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом
принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.
Программа имеет в своей основе следующие коррекционно-педагогические
принципы:
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;
 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка;
 принципы интеграции усилий специалистов;
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,
методов, приемов и условия
образования индивидуальным и возрастным
особенностям детей;
 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 принцип постепенности подачи учебного материала;
 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих
возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
 рассмотрение нарушений речи во взаимосвязи с другими сторонами психического
развития ребенка;
 принцип учета структуры речевого дефекта;
 принцип педагогического оптимизма. Этот принцип основывается на современном
гуманистическом мировоззрении, признающем право каждого человека независимо от
его особенностей и ограниченных возможностей жизнедеятельности быть включенным
в образовательный процесс.
 Принцип ранней педагогической помощи. Современное специальное образование
предусматривает максимальное сокращение разрыва между моментом выявления
первичного нарушения в развитии ребенка и началом целенаправленной коррекционнопедагогической помощи, расширяя временные границы предоставления специальных
образовательных услуг с первых месяцев и на протяжении всей жизни человека,
имеющих различные нарушения — сенсорные, интеллектуальные, эмоциональные,
двигательные, речевые.
 Принцип
коррекционно-комбинированной
направленности
образования.
Этот принцип предполагает опору на здоровые силы обучающегося, воспитанника,
построение образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов,
функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка
развития (т. е. природосообразно). Коррекционная работа, направленная на
исправление или ослабление недостатков психо-физического развития (например,
коррекция недостатков речи, произвольных движений, пространственной ориентации и
пр.), создает дополнительные возможности для процесса компенсации утраченных или
неполноценных функций или систем организма. Так, это меньшая наполняемость
классов в школе, увеличенные сроки обучения, охранительный лечебнопедагогический режим, наличие индивидуальных занятий, специальные предметы
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(уроки) для коррекционной и компенсирующей работы, специальные методы и приемы
учебной и обучающей деятельности и многое другое.
Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и
компенсация недостатков развития рассматриваются в специальном образовательном
процессе не как самоцель, а как средство обеспечения человеку с ограниченными
возможностями
жизнедеятельности
максимально
возможной
для
него
самостоятельности
и
независимости
в
социальной
жизни.
Социально-адаптирующая направленность специального образования позволяет
преодолеть или значительно уменьшить «социальное выпадение», сформировать
различные
структуры
социальной
компетентности
и
психологическую
подготовленность к жизни в окружающей человека социокультурной среде, помочь
найти ту социальную нишу, в которой недостаток развития и ограничение
возможностей максимально компенсировались бы, позволяя вести независимый
социально
и
материально
достойный
человека
образ
жизни.
Социально-адаптирующая направленность специального образования обеспечивается
содержанием его стандартов, формами и средствами коррекционно-образовательного
процесса, которые предусматривают долговременную и сложную систему
коррекционно-педагогической и психологической работы по освоению воспитанником
необходимых для участия в социальной жизни норм поведения и жизнедеятельности, а
также выработку соответствующих навыков и привычек в максимально доступной для
данного человека мере, начиная от элементарных гигиенических, коммуникативных,
бытовых навыков и заканчивая сложными социальными навыками, нравственноэтическими, философскими, социокультурными и иными взглядами и убеждениями.
Принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств специального
образования.
Свои специфические проблемы в развитии речи, мышления, коммуникации
существуют у всех категорий детей и подростков с ограниченными возможностями,
поэтому важнейшей общей для них образовательной потребностью является
потребность в коррекционно-педагогической помощи по развитию речи, мышления и
общения. Это необходимое условие реализации специального образования и успешной
социокультурной адаптации человека с ограниченными возможностями.
Принцип
деятельностного
подхода
в
обучении
и
воспитании.
Определяющая роль деятельности в становлении и развитии личности общеизвестна.
Деятельностный принцип в специальной педагогике опирается на существующее в
психологии понятие «ведущая деятельность». Предметно-практическая деятельность в
системе специального образования является специфическим средством обеспечения
компенсаторного развития ребенка с любым отклонением в развитии (инструментом
коррекции и компенсации нарушенных психических функций), пропедевтики
необходимых элементов образования и трудовой деятельности. Принцип
деятельностного подхода к образованию применим к любой категории детей с особыми
образовательными потребностями и находит свою реализацию не только при
проведении специальных коррекционных занятий. Он осуществляется и на занятиях по
общеобразовательным предметам и, конечно, в процессе воспитания.
Принцип
дифференцированного
и
индивидуального
подхода.
Индивидуальный подход является конкретизацией дифференцированного подхода. Он
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направлен на создание благоприятных условий обучения, учитывающих как
индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной
деятельности, темперамента и соответственно характера, скорость протекания
мыслительных процессов, уровень сформированности знаний и навыков,
работоспособность, умение учиться, мотивацию, уровень развития эмоциональноволевой сферы и др.), так и его специфические особенности, свойственные детям с
данной
категорией
нарушения
развития.
Принцип индивидуального подхода позволяет не исключать из образовательного
процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия
оказываются неэффективными. Благодаря индивидуальному подходу становится
возможным развитие детей с тяжелыми и множественными нарушениями через иное,
доступное для них содержание обучения, через особый его темп и организацию,
использование специфических приемов и способов коррекционно-педагогической
работы.
Дифференцированный подход к детям с особыми образовательными потребностями в
условиях коллективного учебного процесса обусловлен наличием вариативных
типологических особенностей даже в рамках одной категории нарушений. В связи с
этим, педагог организует коррекционно-образовательный процесс дифференцированно,
исходя из наличия в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, через
различные для каждой из них содержание и организацию учебно-коррекционной
работы, ее темп, объем, сложность, методы и приемы работы, формы и способы
контроля и мотивации учения. Деление обучающихся на микрогруппы условно и
непостоянно: по мере продвижения вперед дети могут переходить в микрогруппу более
высокого
уровня.
Реализуя принцип дифференцированного и индивидуального подхода, учебные
программы и учебники системы специального образования указывают вариативные
возможности освоения программного материала, предусматривают разные уровни
трудности с учетом разных групп, обучающихся внутри группы.
 Принцип
необходимости
специального
педагогического
руководства.
Учебно-познавательная деятельность ребенка с любым отклонением в развитии
отличается от учебно-познавательной деятельности обычного ребенка, так как имеет
особое содержание, глубокое своеобразие протекания и нуждается в особой
организации и способах ее реализации. Она направлена на коррекционнокомпенсирующее преобразование различных психических функций и удовлетворение
особых образовательных потребностей ребенка в соответствии с его недостатком.
Особенности развития обучающихся заставляют вносить специфические изменения в
содержание и способы их учебно-познавательной деятельности. Так, нарушения
перцептивной деятельности вызывают необходимость перекодировки или особого
структурирования учебной информации в соответствии с познавательными
возможностями детей; нарушения мыслительной деятельности требуют такой
организации обучения, в которой обеспечивается формирование конкретной
(чувственной и действенной) основы умственных действий; потребность в
компенсаторных путях и механизмах развития требует от специального педагога
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выбора возможных направлений коррекционно-педагогического воздействия и отбора
адекватного содержания и средств компенсаторного развития.
 Естественно, что только специальный педагог, зная закономерности и особенности
развития и познавательных возможностей данного ребенка, с одной стороны, и
возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему — с
другой, может организовать процесс учебно-познавательной деятельности и управлять
этим процессом. В большинстве случаев вследствие глубокого своеобразия развития
детей с особыми образовательными потребностями самостоятельная учебнопознавательная деятельность их затруднена или невозможна.
 Принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования,
охраны здоровья. Программа предполагает, что Организация устанавливает
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями:
- Мгинская детская библиотека;
- Мгинская СОШ
- Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей, посещающих
логопедические занятия
Возрастные особенности детей 4-7-го года жизни описаны в ООП ДО МБДОУ №5
Группы компенсирующего вида посещают дети пятого-седьмого года жизни с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи II, II-III, III, III- IV и
IV уровней речевого развития) в соответствии с заключениями ТПМПК Кировского
района.
У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный
словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный
словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание
обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны
речи (большое количество несформированных звуков).
У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи
представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном
словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются
первые
навыки
словообразования.
Характерно
недифференцированное
произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым
становится произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание речи
приближается к норме.
У дошкольников с четвертым уровнем речевого развития при ОНР в речи
отмечается недостаточная дифференциация звуков, характерны своеобразные нарушения
слоговой структуры слов, искажение звуконаполняемости слова при понимании его
значения. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов, трудности в
9

образовании сложных слов. Дети испытывают затруднения при планировании
высказывания и отборе соответствующих языковых средств.
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей в
соответствии с ФГОС, п.3.2.3. Результаты педагогической диагностики (мониторинга)
используются для решения следующих образовательных задач: индивидуализации
образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории
или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с
группой детей. В соответствии с перспективами решения образовательных задач
составляется ИОМ (индивидуальный образовательный маршрут) на каждого ребенка.
Периодичность педагогической диагностики: сентябрь, январь, май. Индивидуальные
результаты обследования фиксируются в речевых картах детей, а сводные – в
«Количественном мониторинге общего и речевого развития детей с ОНР» под редакцией
А.М. Быховской, Н.А Казовой из методического комплекта программы Нищевой Н.В.
Предлагаемая «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», следует учитывать не только возраст
ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические
особенности развития ребенка.
1.1.4. Приоритетные направления деятельности группы компенсирующей
направленности
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
коррекционное направление работы приоритетно, так как целью его является
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью
детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того,
все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционноразвивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним
процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре
осуществляют мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим,
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим
развитием детей.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к
концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
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В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые
результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы старшего дошкольного возраста
К шести годам ребенок:
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств, качеств;
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной
речи;
– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с
сочинительными союзами;
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого
рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта;
– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
– владеет простыми формами фонематического анализа;
– использует различные виды интонационных конструкций;
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции
людей, понимает и называет свою роль;
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметызаместители;
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных
отношений;
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в
процессе деятельности, благодарит за помощь;
– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого
времени (15–20 минут);
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними
ифункциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений
и практического экспериментирования;
– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения,
самостоятельно;
– имеет представления о независимости количества элементов множества от
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их
качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами
предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;
– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные
явления и их изображения: времена года и части суток;
– использует схему для ориентировки в пространстве;
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– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми,
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными
возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые
фразы;
– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и
самостоятельно);
– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел
опережает изображение;
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной
деятельности, их свойства;
– знает основные цвета и их оттенки;
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; – выполняет
общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его
внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним
видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за
вещами личного пользования.
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам ребенок:
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего
мира;
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели;
– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование,
с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания,
составляет творческие рассказы;
– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам;
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– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
– 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;
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей; определяет пространственное
расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела;
– 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;
– определяет времена года, части суток;
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам,
картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой,
трудовой, познавательный опыт детей;
– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические
схемы, наглядные опоры;
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– отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности;
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка:
семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку,
художественную литературу, фольклор;
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;
– сопереживает персонажам художественных произведений;
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых:
согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;
– 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.).
II. Содержательный раздел
Образовательный компонент АООП
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Реализация адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми
нарушениями речи обеспечивается на основе примерной адаптированной основной
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой.
- организованная образовательная деятельность;
- образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
- самостоятельная деятельность детей (различные виды игр, в том числе свободная игра,
игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры);
- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;
- праздники и социальные акции и т.п.;
- индивидуальная образовательная деятельность.
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых
детьми видов деятельности.
Для успешной реализации задач применяются эффективные педагогические технологии
развития детей (игровые и проблемно - игровые, технология клубного часа, метод
проектов, ИКТ и др.), технологии здоровьесбережения детей.
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Активно используется образовательный потенциал режимных моментов и созданных
условий в центрах активности развивающей предметно-пространственной среды для
самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности с педагогом.
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие»
выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является
одним из основных элементов формирования личности.
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют
решать задачи умственного, эстетического, физического и нравственного развития, и
следственно, решают задачи всестороннего гармоничного развития личности каждого
ребенка.
2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах
деятельности представлено в тематическом модуле «Развитие речи» и статическом
модуле «Художественная литература»
Обязательная часть
Содержание образовательной деятельности
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей.
У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности,
развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.
Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для
развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов
комментированного
рисования,
обучения
рассказыванию
по
литературным
произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей
функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения
задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных
видах деятельности. Педагоги создают условия для развития коммуникативной
активности детей в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально
организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование средств
межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации,
позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают
условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный,
социальный и игровой опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и
других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для
познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных
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событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные
детьми, вербально дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые
читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми
прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать
сами, предоставляется такая возможность.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи
детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Педагоги
знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению графических
схем слогов, слов.
Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами.
Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической
работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.
Методический комплект к образовательной программе (представлен в Приложении №1 к
Программе)
Основная цель вышеназванных пособий предполагает
- 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.
- Формирование универсальных предпосылок к учебной деятельности.
2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие».
Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих
видах деятельности.
Обязательная часть
Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе
режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленно 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.
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу
предметов по заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности;
учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в
радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в
качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить
различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов,
предметов заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4–8 частей,
все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких
игрушек), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие
звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино»,
«Геометрическое лото», «Круглое домино» и др.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве,
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.
Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной
обязанности защищать Родину.
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада.
Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке
семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях,
вечерах досуга, праздниках.
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить
самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет,
величину, форму.
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям
разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы
по разным признакам.
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные
изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными
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явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления
об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток.
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.
Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер»,
«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет - не тонет»,
«Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух»,
«Музыкальные звуки»,
«Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая
лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные классики»
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием
слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и
порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету?
Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными
способами.
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое
больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения
предметов и направления счета.
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с
помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем
порядке в пределах 10.
Учить измерять объем условными мерками.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические
фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их
форму в предметах ближайшего окружения.
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его
разновидностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и
обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их
очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об
очередности дней недели.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Уголки»;
«Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики
для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший
космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а
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ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница»;
«Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру дважды»,
«По ягоды», «На лесной полянке», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем» и др.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать
умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством
всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные
детали и на этой основе сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.
ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и и учитывать при
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов,
способность обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого
воображения, исключать стереотипность мышления.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок»,
«Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком»,
«Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета»,
«Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и
качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов.
Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей,
бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе,
желания учиться в школе.
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях
труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить
знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения
правил поведения на улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане
(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на
участке.
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в
школе.
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. Сформировать
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представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине,
многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать
чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить
представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах,
освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к
ним.
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о
жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко
всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу.
Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического
поведения.
Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль
будущего», «Парашют», «Ткань – стекло – бумага», «Разноцветная пластмасса»,
«Пляшущие человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление способности
растения к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает
камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч».
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях
в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и
порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных
направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа.
Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и
уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших.
Упражнять в решении и придумывании задач. При решении задач учить пользоваться
математическими знаками: +, –, =.
Познакомить с монетами достоинством 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по
длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем
– четырем признакам.
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной
меры. Развивать глазомер.
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть
части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических
фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия
геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия
объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о
многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и
в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше,
ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных
отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение
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называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени
(минута – час, неделя – месяц, месяц – год). Учить определять время по часам. Развивать
чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия между
людьми.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Составь
слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать»,
«Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый
короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки»,
«Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в
мешки», «Что мы купим?».
2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения опыта в
соответствующих видах деятельности.
ФГОС ДО в качестве одной из основных образовательных областей выделяет
«Художественно-эстетическое развитие». В качестве тематических модулей в нее
включены «Художественное творчество» и «Музыка».
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного
творчества Программа относит к образовательной области художественно-эстетического
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству
и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла Взрослые создают
возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу,
стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных
замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства,
материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать
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композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные
материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)
– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа,
высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.
Задачи и содержание тематических модулей похожи.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
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. Способствовать выражению эмоциональных проявлений.
Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки;
русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди»; А. Пушкин
«Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л.
Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак
«Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на
пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков
«Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен»,
«Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик»,«Снегирь»,
«Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-даМарья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К.
Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Андерсен
«Стойкий оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И.
Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой,
О.Высотской, Б. Заходера, З. Александровой.
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.
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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 (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.
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.
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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.
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Утренняя
молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Марш
деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-Корсаков
«Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович
«Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г.
Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой».
Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», «Андрейворобей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно стучится»,
«Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. Пляцковского),
«Закружилась в небе осень», «Цветы полевые»120, «Спи, мой мишка» (сл. Е. Тиличеевой),
«Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А.
Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М.
Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки»,
В.Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний
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хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей»,
Е.Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в
сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», украинская народная
песня «Ой, бежит ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору
музыкального руководителя.
Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в
парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л.
Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз.Г.
Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), «Мы
на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл.
Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая
пластика».
Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и
утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е.
Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз.В. Витлина), «Пружинки»
(муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача
платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки»
(муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й.
Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка»
(русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская
народная мелодия в обр. Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек»
(русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская
народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня).
Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки»,
«Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни»,
«Что делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная
шкатулка».
Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод»125, Е. Тиличеева, М.
Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С.
Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И.
Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска
петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная
мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обр. М.
Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия).
Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н.
Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская
народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка».
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
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.
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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».
Рекомендуемая художественная литература: русские народные потешки, песенки,
прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок»,
«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов – семь работников»,
«Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л.
Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История
одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов
«Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и
Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»;
В. Бианки «Птичий год – осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»;
С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев
«Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б,
Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза.
Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой
кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В
Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей»,
Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок
осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»;
С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари
«Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая
красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е.
Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др.
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
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.
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Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых
художников, графиков, скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным
стилевым признакам. 26
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
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.
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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 ДВИЖЕНИЯ
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.
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская полька»;
П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя песня»,
«Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь
жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А.
Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович
«Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди
«Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ
«Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя.
Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные
лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок-скок, поскок»;
Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние
цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До
свиданья, детский сад!» и друге по выбору музыкального руководителя и учителялогопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом»,
«Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т.Потапенко, сл. М.
Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит
Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С.
Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец»
(муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В.
Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова),
«Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору
музыкального руководителя.
Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Теличеева
«Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С.
Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики»,
С.Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися,
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плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар.
мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и
ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский
«Детская полька» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда.
Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными
палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин
«Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан»,
«Парная пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар.
мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф.Даргомыжский
«Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз.
А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. Чистяковой
«Психогимнастика».
Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка»,
«Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как на
тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горето калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар.
мелодия) и другие по выбору музыкального руководителя.
Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцымузыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», «Всем,
Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни),
музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика»
и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда.
Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск.
нар.мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза
стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре»,
П.Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в
огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального руководителя.
2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».
Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения опыта в
соответствующих видах деятельности.
Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе
режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленное на:
- усвоение воспитанниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой
родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту,
социуме, природе.
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Они реализуются в процессе совместной и самостоятельной деятельности в
режимных моментах через тематические модули «Социализация», «Труд»,
«Безопасность».
Тематический модуль «Социализация»
С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен:
— на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
— развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания;
— обеспечение адаптивной среды образования,
образовательной программы детьми с ОВЗ;

способствующей

освоению

— развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; умения
работать в группе сверстников, готовности и способности к совместным играм;
— становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
— усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
качества;
— формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках, Земле как
общем доме, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Тематический модуль «Труд»
С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен:
— на развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), элементарному бытовому труду (в
помещении и на улице);
— развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового
воспитания в ДОО;
— формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
— готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в
процессе включения в разные формы и виды труда;
— уважительное отношение к труду взрослых и формирование чувства принадлежности к
своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.
Тематический модуль «Безопасность»
С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен:
- на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, способствующей освоению
образовательной программы детьми с ОВЗ;
- развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками и оказанию взаимопомощи в организации
безопасного поведения;
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- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила безопасного
поведения;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Формирование общепринятых норм поведения
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное
сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций.
Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и
способами общения.
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.
Учить быть требовательным к себе и окружающим.
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать
представления о правах и обязанностях ребенка.
Формирование гендерных и гражданских чувств
Продолжать формирование Я-образа.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
Воспитыват любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство
патриотизма.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые
способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью
игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметамизаместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства
окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность,
инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и
поступки товарищей.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать
необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки
в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в
них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности,
настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.
Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в
пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию
движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой
сверстников.
НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные
картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать
правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.
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Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений.
Развивать дружелюбие и дисциплинированность.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы
взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе
общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру,
устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия
и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры.
Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий.
Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым
сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение
взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические
чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный
потенциал.
Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки»,
«Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо»,
«Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик»,
«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница».
Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За
грибами», «Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды транспорта», домино
«Детеныши животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои
помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки»,
«Радуга», «Путешествие Колобка» и др.
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод»,
«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В
магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др.
Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина избушка»,
«Гуси-лебеди», «Три медведя».
Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация,
инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с
использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой,
ролевой).
Совместная трудовая деятельность
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении,
прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах
деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество,
инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к
объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание участвовать в
хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять
обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.
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Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми
книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки
для сюжетно-ролевых игр.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Формирование предпосылок экологического сознания
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах
города, в парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с
некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Остановка общественного
транспорта).
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой
службы МЧС.
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени
и отчества родителей. Расширять представления о способах взаимодействия с растениями
и животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо
так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формирование общепринятых норм поведения
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры,
побуждающие детей к хорошим поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви,
заботе, внимательности, сопереживании, деликатности.
Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.
Воспитывать искренность и правдивость.
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному
обучению.
Формирование гендерных и гражданских чувств
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми
преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек
уважать себя, ценить свою половую принадлежность.
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле,
преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной
культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с
элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать
результаты.
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность,
ловкость.
НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность
в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.
33

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное
мышление.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и
сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры,
организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать
атрибуты, необходимые для проведения игры.
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться,
импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским
народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся
летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом»,
«Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой»,
«Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня»,
«Капкан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков»,
«Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита
укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы».
Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где
живет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды»,
домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки»,
«Путешествие Колобка» и другие.
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», «В
прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники»,
«Перекресток», «На стройке», «Моряки» и другие.
Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: играпантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация
Совместная трудовая деятельность
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность,
самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно
лучше.
Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Формирование предпосылок экологического сознания
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной
площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым
ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и
животными.
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2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание образовательной области «Физическое развитие»
Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах
деятельности.
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для: – становления у детей ценностей здорового
образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; – приобретения
двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. Взрослые способствуют
развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям
о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать
пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе
правил здорового питания, закаливания и пр.
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о
спорте. Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о
своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют:
- пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так
и на внешней территории (горки, качели и т. п.);
- подвижные игры (как свободные, так и по правилам);
- занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма;
- спортивные праздники, досуги и другие виды активного отдыха.
Нововведения в системе современного физического воспитания связаны с введением
ФГОС ДО, определяющего цели, задачи и содержание физического развития
дошкольников в условиях ДОУ. Их можно дифференцировать на два тематических
модуля - «Здоровье» и «Физическое культура».
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Физическая культура
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом
возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей
шестого года жизни.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность
действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки
ориентировки в пространстве.
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Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на
носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать
навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога,
имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по
одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной
доске вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с
изменением скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на
колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч
(расстояние 3–4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях;
ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать
вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку,
бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по
диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной
на бок гимнастической лестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно – ноги врозь,
одна нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением
вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать
последовательно на двух ногах 4–5 предметов высотой 15–20 см, перепрыгивать на двух
ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и
т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами,
спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту
с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать
через длинную скакалку: неподвижную (h=3–5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной
ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов
(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию
предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по
узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух
рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек,
дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.
Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с
хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать
мяч об пол на месте (10–15 раз) с продвижением шагом вперед (3–5 м), перебрасывать мяч
из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3–5 раз
подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений,
разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и
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мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени3–5
м).
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические
упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию
педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с
помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей
импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).
Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному,
парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение
перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов,
из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на
первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время
ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах,
кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед
руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны
руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении
различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить
разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и
разводить в стороны ладонями вверх из положения рук за голову; поднимать вверх руки
со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать
пальцы.
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и
опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись
руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться
коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях;
поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора
присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической
скамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать,
поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая
движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении
упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на
коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными
предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить
самостоятельно организовывать подвижные игры.
Рекомендуемые игры и упражнения.
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы
и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и
наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки»,
«Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны»,
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«Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай», «Мы веселые ребята», «Караси и
щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать».
Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей»,
«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч –
соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица»,
«Тройной прыжок», «Лови не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка».
Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь
обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в
обруч», «Эстафета с препятствиями».
Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки»,
«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели»,
«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».
Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать»,
«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза».
Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный
поворот», «Собери яблоки».
Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с
загадками», «Палочка», «Круговая эстафета».
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной
систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика,
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры
на прогулке с использованием спортивного оборудования.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды,
прически, чистотой рук и ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье
человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Физическая культура
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег,
лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности
развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств
(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в
пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность,
инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной
деятельности и потребности в ней.
Способствовать формированию широкого круга игровых действий.
ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
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Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах
(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево;
гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в
шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать
ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной
вперед, притоптывающим шагом.
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках;
бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким
и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением
препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием,
ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью).
Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая
ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных
положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в
играх-эстафетах.
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке
приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой
посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на
голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед
прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед.
Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2–3 см) прямо и боком, по канату (d =
5–6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной
позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с
закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре – кубе (h – 30–40 см),
гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов
ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по
гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги
неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными
способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими
дугами подряд (h 35–50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и
наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног.
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и
спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально
со страховкой педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в
предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с
ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между
ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5–6 последовательно).
Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением
вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх
из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и
разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с
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другими видами движений (высота предметов не более 30–40 см). Совершенствовать
навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания,
бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания
мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во
время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя
руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с
продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в
разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в
вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.
СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и
перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в
шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении.
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в
колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом,
прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении
переступанием, прыжком, по разделениям.
РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА Совершенствовать умение выполнять упражнения
под музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности,
ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные
мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных
отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать
руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок;
поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения
согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг
вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно
соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать
туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в
стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения
лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на
спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине;
из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать,
держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на
другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад,
держась за опору.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами
соревнования.
Рекомендуемые игры.
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Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по
кругу».
Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы».
Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо».
Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка».
Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».
Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку»,
«Пушинка»
Формирование основ здорового образа жизни
Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных
факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность
в соответствии с рекомендациями учителя- логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит
работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы
и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого
ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и
родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области
осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во
взаимодействии с родителями.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают
участие воспитатели, музыкальный руководитель.
Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор
по физическому воспитанию при обязательном подключении педагогов и родителей
дошкольников.
2.2. Организационные условия деятельности по коррекции нарушений речевого
развития.
В дошкольном учреждении функционирует 2 группы компенсирующего вида для детей
5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи.
Комплектование групп определяется:
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•

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам дошкольного образования;
•
Порядком комплектования государственных образовательных учреждений
Кировского района Ленинградской области
•
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
•
Уставом МБДОУ.
Наполняемость групп соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к
условиям, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях
(СанПиН 2.4.1.3049-13)
Группа
комбинированного вида комплектуется по заключению территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии, заявлению родителей
(законных
представителей) детей.
Коррекционная работа логопеда структурирована в соответствии с тремя периодами
обучения:
• I сентябрь – ноябрь;
• II декабрь – февраль;
• III период с марта по июнь.
Первая половина сентября отводится всеми специалистами для углубленной
диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми,
совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со
всеми специалистами групп плана работы на первый период работы. В конце сентября
специалисты, работающие в данной группе, на ПМПк при заместителе заведующего по
ВР обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании
полученных результатов утверждают план работы групп на первый период работы.
С третьей недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с
детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы.
Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана
работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования
учителя-логопеда со всеми специалистами. ПМПк обязательно проводится в конце
учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого
воспитанника. Вечерние приемы родителей логопед проводит по четвергам. На работу с
одной подгруппой детей в старшей группе отводится 20-25 минут, в подготовительной к
школе группе 25-30 минут (СанПин 2.4.1.3049-13, п.11.10) Все остальное время в сетке
работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с
детьми.
В связи с тем, что в группе комбинированного вида проводится индивидуальная
работа учителя-логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить
время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого
обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по
сравнению с группами общеразвивающей направленности.
Режим дня описан в (Приложение 2)
Расписание подгрупповых занятий с детьми представлено в Приложении 3
Индивидуальную работу по коррекции речевых нарушений ежедневно проводит как
учитель-логопед, так и воспитатель.
Учитель-логопед ведет индивидуальные занятия в первой половине дня.
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Длительность занятия – 10-15 минут в зависимости от структуры речевого дефекта.
Ежедневно учитель-логопед проводит не менее 6-7 индивидуальных занятий в
условиях группы. Основная задача индивидуальных занятий – первоначальное
формирование звуковой стороны, что включает в себя:
• комплекс подготовительных артикуляционных упражнений;
• коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова;
• развитие фонематического восприятия.
В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят
физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 5
минут. В середине фронтального или интегрированного занятия учитель-логопед
проводит релаксационную паузу.
В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются недельные
каникулы, во время которых проводят совместную деятельность только эстетическиоздоровительного цикла и индивидуальные занятия со специалистами.
Содержание занятий отражено в Журнале индивидуальной коррекционной работы с
детьми логопедической группы. Время проведения воспитателем индивидуальной
работы с детьми по заданию учителя-логопеда жестко не регламентируется. Она
осуществляется как во второй половине дня (после дневного сна, после ужина), так и в
другие отрезки времени – с утра до завтрака, на прогулке.
Логопедическая работа проводится также в виде речевой гимнастики, коммуникативных
игр, лексико-грамматических игр, игр – драматизаций, упражнений на развитие
координации речи с движением. Все указанные виды деятельности описаны в Журнале
взаимодействия логопеда и воспитателя и в Папке заданий воспитателю по
лексическим темам.
2.3. Интеграция образовательных областей в процессе работы по коррекции
нарушений речевого развития у детей
Главная цель взаимодействия специалистов – повышение эффективности
коррекционно-развивающей работы в условиях ДОУ.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и
речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,
воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя, руководителя физического
воспитания.
Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, а другие специалисты планируют свою образовательную деятельность в
соответствии с его рекомендациями.
В работе в образовательных областях «Познавательное развитие» и «Социальнокоммуникативное развитие» участвуют воспитатель и учитель-логопед. Логопед
помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом
особенностей развития детей с ОНР. Воспитатели организуют работу по формированию у
дошкольников целостной картины мира и расширению кругозора, координируют
познавательно-исследовательскую деятельность, работают над развитием навыков
конструирования,
математических
представлений,
выработкой
навыков
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда.
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» работой
руководят воспитатели и музыкальный руководитель при условии, что другие
специалисты подключаются к их работе.
Музыкальный руководитель включает в занятия специально подобранные
упражнения:
 хороводы,
 игры с пением,
 шумовые оркестры,
 музыкально – дидактические игры, способствующие развитию фонематического
слуха и внимания,
 ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве,
 упражнения на различение музыкальных звуков по высоте,
 логопедические распевки на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на
логопедических занятиях,
 этюды на развитие выразительности мимики, жестов,
 игры-драматизации.
Работу в образовательной области «Физическая культура» осуществляют
руководитель физического воспитания и воспитатели при обязательном участии
остальных педагогов. У детей, имеющих речевые нарушения, наблюдаются недостаточное
развитие общей и мелкой моторики, двигательной активности, быстрая утомляемость.
Поэтому взаимосвязь логопеда и инструктора по физической культуре также необходима.
Инструктор по физической культуре в ходе непосредственной образовательной
деятельности включает игры по профилактике речевых нарушений:
 упражнения для развития основных движений,
 упражнения для развития мелких мышц руки,
 задания для формирования слухового восприятия и внимания,
 игры для укрепления двигательной памяти.
В логопедической группе коррекционное направление работы является
приоритетным, так как его цель – выравнивание речевого и психофизического развития
детей. Программа предусматривает то, что все педагоги должны следить за речью детейлогопатов и закреплять речевые навыки, сформированные учителем логопедом.
Основными направлениями работы психолога взаимодействия являются:
 Развитие познавательной сферы.
 Развитие личностных качеств, эмоционально – волевой сферы.
 Развитие коммуникативных навыков.
 Формирование произвольности (умение планировать свою деятельность).
Все специалисты МБДОУ под руководством учителя-логопеда занимаются
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого
нарушения и связанных с ним процессов.
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2.4. Описание системы взаимодействия специалистов ДОУ по реализации
Программы
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное
составление перспективного планирования работы на текущий период во всех
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционноразвивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных
моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах
воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц,
примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной
работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный
отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:
• логопедические пятиминутки;
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
• индивидуальная работа;
• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики,
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми
логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает
рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет
материалы и пособия для их проведения.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и
тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы
воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной
деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня.
Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в
играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение
ребенка к значению слова.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им
занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают
наибольшие затруднения. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу
по автоматизации и дифференциации звуков.
Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и
литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития
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детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень
художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой
недели работы.

Специалисты сопровождения

Области сопровождения

Учитель - логопед

Логопедическая диагностика, коррекция
нарушений развития и развитие речи,
разработка
рекомендаций
другим
специалистам по использованию приемов
в работе с ребенком; педагогическая
диагностика, разработка и уточнение
индивидуальных
образовательных
маршрутов, обеспечение индивидуальных,
подгрупповых и групповых занятий с
детьми по коррекции речи.

Воспитатель

Определение уровня развития разных
видов
деятельности
ребенка,
коммуникативной активности и культуры,
уровня
сформированнности
целенаправленной деятельности, навыков
самообслуживания согласно возрастному
этапу, реализация рекомендаций учителялогопеда,
(организация
режима
развивающих и коррекционных игр).
Реализация
используемых
программ
музыкального
воспитания,
программ
дополнительного
образования
с
элементами музыкальной, театральной,
креативной
терапии
с
учетом
рекомендаций учителя-логопеда, учителядефектолога,
педагога-психолога
и
обязательным
представлением
для
психологического
анализа
продуктов
детского творчества как проективного
материала.
Реализация используемых программ с
целью
коррекции
двигательных
нарушений, ориентировки в макро- и
микропространстве.
Подбор
индивидуальных упражнений для занятий
с детьми, имеющими соматическую
слабость,
замедленное
развитее

Музыкальный руководитель

Инструктор по физической культуре

46

Заместитель заведующей по ВР

локомоторных функций, отставание в
развитии двигательной сферы, снижение
ловкости
и
скорости
выполнения
упражнений, с учетом рекомендаций
учителя-логопеда, педагога- психолога,
врача-психоневролога.
Перспективное
планирование
деятельности
сопровождения,
координация
деятельности
и
взаимодействия специалистов, контроль за
организацией

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.
Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного
образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Целью взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников
педагоги ДОУ считают: создание единого пространства развития ребенка «семья - детский
сад».
Основными задачами:
- взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования, воспитания детей,
охраны и укрепления их здоровья;
- непосредственное вовлечение семей в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьями на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив родителей.
Уважение,
сопереживание
и
искренность
являются
важными
позициями,
способствующими позитивному проведению диалога между педагогами и родителями
(законными представителями).
Система взаимодействия участников образовательных отношений по созданию единого
пространства развития ребенка выстраивается на основе сотрудничества МБДОУ с семьей
как основного принципа и следующих концептуальных принципах:
1. Принцип преемственности, согласованных действий.
2. Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ.
3. Принцип открытости.
4. Принцип индивидуального подхода к каждой семье.
5. Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ.
6. Принцип обратной связи.
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В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в
организованной образовательной деятельности, спортивных праздниках, викторинах,
вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над
созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей
проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастерклассы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой
группе ДОУ.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство
означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за
воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 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 достижении
позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в
семейном и внесемейном образовании. Особенно важен диалог между педагогом и семьей
в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии.
Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять
причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит
консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в
образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со
стороны ДОУ и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при
необходимости привлекают других специалистов дошкольного учреждения.
Таким образом, дошкольное образовательное учреждение занимается профилактикой и
борется с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение,
сопереживание
и
искренность
являются
важными
позициями,
способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными
представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание
педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать
образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в
ДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию,
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом
случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным
партнерством.
Детский сад предоставляет возможность родителям (законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные
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представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к
себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея,
театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во
время экскурсий и т. п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут
также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими
силами. Дошкольное образовательное учреждение поощряет обмен мнениями между
родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная
самопомощь.
Основные формы взаимодействия с семьей
Сбор и анализ Сбор информации: о ребенке:
- состояние здоровья:
анамнез
(медицинская карта),
информации
психологическая диагностика
- протекание адаптации к дошкольному образовательному
учреждению (адаптационный лист)
индивидуальные
особенности
ребёнка
(личностные,
поведенческие, общения)
- выявление детей и семей группы «риска» о семье:
- состав семьи
- материально-бытовые условия
- психологический микроклимат, стиль воспитания
- семейные традиции, увлечения членов семьи
- заказ на образовательные и оздоровительные услуги
- позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и
детскому саду как институту социализации (потребитель,
созерцатель, активный участник, партнёр)
Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение
медицинских карт и специальные диагностические методики,
используемые в основном психологами.
Анализ информации.
Информирование Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и
родителей о ходе групповые консультации, родительские собрания, оформление
образовательного информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и
процесса
праздники, совместные мероприятия с детьми и родителями,
совместное с родителями благоустройство территории,
совместное оформление групп и учреждения, участие родителей в
работе Совета ДОУ, работа родительского комитета.
Образование
родителей

Проведение консультаций, семинаров-практикумов,
классов, тренингов, создание библиотеки

мастер-
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Привлечение родителей к участию в проектной деятельности,
организации тематических праздников, конкурсов, маршрутов
выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных
праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.
В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционноразвивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации
родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям
по организации домашней работы с детьми необходимы для закрепления ребенком
полученных на логопедических занятиях речевых умений и навыков в свободном речевом
общении.
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время
лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует
играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную
позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с
помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные
подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут
научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с
ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его
речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного
обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий
освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более
интересными и яркими.
Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада
лексическими темами и требованиями программы.
Совместная
деятельность

2. 6. Способы и направления поддержки детской инициативы
Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи,
который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой
самим ребенком.
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым
условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста
интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы познавательная
деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект созданы условия,
необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей,
учитывающие следующие факторы:
- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему
содержанию;
- образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково-познавательной
деятельности детей;
- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и
интересы детей конкретной группы;
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- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми;
- воспитатели и родители развивают умение детей осуществлять выбор
деятельности и отношений в соответствии со своими интересами.
- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что
нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.
Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной
активности включает в себя: картосхемы, алгоритмы, модели обследования предмета,
мнемотаблицы, рабочие листы, моделирование ситуаций с участием персонажей,
индивидуально-личностное общение с ребенком, поощрение самостоятельности,
побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, оказание
поддержки развитию индивидуальности ребенка.
Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы следующие:
1. познавательные занятия с проблемной ситуацией;
2. проектная деятельность;
3. совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и
экспериментирование;
4. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы;
5. совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов
рукотворного мира и живой природы;
6. самостоятельная деятельность детей в центрах развития.
Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость
поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты,
подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов и пр.).
2.7. Содержание деятельности учителя – логопеда по коррекции выявленных
недостатков в речевом развитии.
В группах компенсирующей направленности разрабатывается и реализуется
адаптированная комплексная коррекционно-развивающая программа, в которой
определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в
достижении целей и задач общеобразовательной программы детского сада.
В группах комбинированного вида существуют две программы:
 для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного
образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная
программа
(инклюзивное
образование)
с
учетом
особенностей
его
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию;
 остальные дети группы комбинированного вида обучаются по основной
образовательной программе дошкольного образования.
В связи с тем, что логопедическая работа по развитию и коррекции лексикограмматической стороны речи у детей в дошкольном образовательном учреждении
относится к познавательно-речевому и социально-личностному развитию, ее
планирование производится в соответствии с основной общеобразовательной программой
дошкольного образовательного учреждения.
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Для оптимального коррекционного образовательного процесса, необходимо
учитывать специальные образовательные потребности детей с ОВЗ. «Специальные
образовательные потребности – потребности в специальных (индивидуализированных)
условиях обучения, включая технические средства, особом содержании и методах
обучения, а также в медицинских, социальных и иных условиях, непосредственно
связанных и необходимых для успешного обучения».
Обучение с учетом особых образовательных потребностей ребенка предполагает:
1. подготовку детей к овладению школьной программой путем пропедевтических
занятий;
2. формирование у них познавательной мотивации;
3. замедленный темп преподнесения новой информации;
4. меньший объем «порций» преподносимых знаний, а также всех инструкций и
высказываний педагогов с учетом того, что определяющий объем воспринимаемой и
запоминаемой информации у них меньше;
5. использование наиболее эффективных методов обучения (в том числе усиление
наглядности в разных ее формах, включение практической деятельности, применение на
доступном уровне проблемного подхода);
6. организацию занятий таким образом, чтобы избегать утомления детей;
7. максимальное ограничение посторонней по отношению к учебному процессу
стимуляции;
8. контроль за пониманием детьми любого, особенно вербального, материала.
Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 5-7 лет.
№ Направление в Задачи
Содержание работы
работе
Игровые упражнения:
Чего не
Развитие внимания.
стало?
Что
1. Психологическая Развитие восприятия.
изменилось?
Какой
Развитие памяти.
предмет лишний?
Назови одним
база речи.
Развитие мышления.
словом.
Разложи предметы по
группам. Найди сходства и отличия.
Запомни и назови.
Узнай
предмет по описанию. Определи
последовательность
событий.
Что было сначала, что потом?
Найди закономерность.
Выполнение
комплекса
2. Звукопроизноше Постановка свистящих артикуляционных упражнений для
а) ние.
звуков: с, сь, з, зь, ц. постановки
свистящих
звуков.
Постановка
Постановка
шипящих Выполнение
комплекса
звуков.
звуков: ш, ж, щ, ч.
артикуляционных упражнений для
б)
Постановка соноров :
постановки
шипящих
звуков.
л, ль, р, рь.
Выполнение
комплекса
Автоматизация.
Автоматизация
артикуляционных упражнений для
свистящих
звуков
в постановки сонорных звуков.
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в)

3.

слогах, в словах, в
предложениях, в связной
речи, в спонтанной речи.
Автоматизация шипящих
звуков в слогах, в
словах, в предложениях,
Дифференциация в связной речи, в
поставленных
спонтанной
речи.
звуков,
Автоматизация соноров
смешиваемых на в слогах, в словах, в
слух и в речи.
предложениях, в связной
речи, в спонтанной речи.
Дифференциация звуков:
С
–
Сь
З
–
Зь
С
–
З
С
–
Ц
Ш
–
С
Ж
–
З
Ш
–
Ж
Ш
–
Щ
С
–
Щ
Ч
–
Ц
Щ
–
Ч
Р
–
Рь
Р
–
Л
Л
–
Ль
Рь
–
Ль
Ль
–
Й
Рь - Й
Узнавание
неречевых
звуков.
Различение одинаковых
звукокомплексов
по
высоте, силе и тембру.
Различение слов близких
по звуковому составу.
Фонематическое
Дифференциация слогов.
восприятие.
Дифференциация фонем.

Игры, игровые упражнения типа:
Повтори за мной.
Назови
самостоятельно.
Повтори
чистоговорки.
Назови, выделяя
нужный звук. Закончи предложение.
Составь предложение по картинкам.
Перескажи рассказ.
Ответь на
вопросы по содержанию текста.
Выучи стихотворение.
Игры, игровые упражнения типа:
Уточним и сравним артикуляцию
звуков.
Чем похожи и чем
отличаются звуки? Я назову, а ты
покажи, какой звук прозвучал. Я
покажу на символ, а ты произнеси
звук.
Повтори
слоги
с
оппозиционными звуками. Повтори
слова с оппозиционными звуками.
Повтори фразы с оппозиционными
звуками. Разложи картинки на две
стопки по наличию определенных
звуков.
Разложи рыбки в свои ведѐрки.
Рассади пассажиров в свои вагоны.
Волшебные превращения (шутки –
сутки),(сок – шок), (лук – люк), (рак
– лак).
Развешай
фрукты по деревьям.
Игры, игровые упражнения типа:
Что
звучало?
Повтори
ритмический
рисунок.
Кто позвал тебя, узнай?
Кто
сказал – мама или детеныш?
Верно или нет я назвала слово?
Найди
похожие
слова.
Повтори по два, три похожих слова.
Воспроизведение слоговых рядов :
- со сменой ударного слога
-с общими согласными и разными
гласными
- с общими
гласными и разными согласными
с
согласными
звуками,
различающимися по глухости –
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4.

Выделение в словах
первого гласного звука.
Анализ
и
синтез
сочетаний
из
двух
гласных
звуков.
Определение
наличия
либо отсутствия в словах
звука
(гласного,
согласного
).
Определение последнего
гласного звука в словах.
Определение первого и
последнего
гласного
звука
в
словах.
Выделение
ударного
гласного звука в словах.
Синтез слов, состоящих
из двух звуков: гласного
Звуковой анализ
и
согласного.
и
Определение
первого
синтез.
согласного
звука
в
словах.
Определение последнего
согласного
звука
в
словах.
Определение
гласного
звука
в
середине односложных
слов.
Синтез
односложных
слов,
состоящих
из
трех
звуков.
Анализ
односложных
слов , состоящих из трех
звуков.
Определение
позиции
согласного
звука
в
словах (начало, конец).
Определение количества

звонкости ,по твердости –мягкости
- с наращиванием одного согласного
звука
- с общим
стечением двух согласных звуков и
разными
гласными
звуками.
- со сменой позиции согласных
звуков в их стечении.
Выделение одного из гласных звуков
в звуковом потоке. Повторение
сочетаний
гласных
звуков.
Выделение одного из согласных
звуков
в
звуковом
потоке.
Упражнения
с
использованием
картинок, а так же символов звуков,
символов слов, символов слогов и
схем звукового анализа по всем
обозначенным
задачам.
Игры,
игровые упражнения типа: Живые
звуки.
Разложи предметы
(картинки)
к
символам.
Ходит ежик вдоль дорожек.
Для
кого картинка?
Почтальон.
Магазин.
Разбежались
и
собрались.
Найди
спрятанные
слова.
Сумка – задумка.
Подарки
гостям.
Кубик.
Подставь символ к предмету, к
картинке.
Мяч не трогать иль поймать –
постарайтесь
отгадать.
Собираем пуговки.
Цветик –
семицветик.
Что на
елочке висит?
Чудесная
удочка.
Разберем и
соберем.
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5.

Слоговая
структура
слова.

6.
Лексика.

слогов
в
словах
(одного,двух,трех).
Определение нескольких
гласных звуков в словах.
Синтез двусложных слов
состоящих
из
двух
открытых
слогов.
Анализ слов, состоящих
из
двух
открытых
слогов.
Анализ
и
синтез
односложных
и
двусложных слов со
стечениями согласных в
начале, в середине и в
конце слова.
Коррекция нарушений
слоговой
структуры
слова
по
этапам:
1.Создание фонетико –
фонематической
базы.
2.Формирование
слоговой
структуры
слова.
3.Закрепление навыков
точного
воспроизведения
слоговой
структуры
слова.
4.Использование
полученных
навыков
точного
воспроизведения
слоговой
структуры
слова в самостоятельной
речи.

Упражнения по созданию фонетико
- фонематической базы смотреть в
разделе фонематическое восприятие.
Выполнение
следующих
упражнений:
Соотнесение звучания слов со
зрительными символами гласных
звуков, моделирующими их слоговой
контур.
Воспроизведение сочетаний слогов
со стечениями согласных звуков.
Проговаривание
слов
(и
их
сочетаний), содержащих стечения
согласных
звуков.
Отраженное
проговаривание
и
заучивание:
слов,
словосочетаний
и
предложений,
рифмовок
и
стихов,
скороговорок,
рассказов.
Составление рассказов по опорным
словам.
Описание
предметов.
Сравнение
объектов.
Диалоги на заданную тему.
Расширение, уточнение Игры, игровые упражнения типа
и
активизация Назови, одним словом группу
предметного словаря.
предметов.
Расширение, уточнение Назови часть предмета и целое.
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и
активизация
глагольного словаря.
Расширение, уточнение
и активизация словаря
признаков.

7.
а)

б)

в)

Упражнять
в
употреблении сущ. в ед.
Словоизменение. и
мн.ч.
Упражнять
в
употреблении сущ. в
родит.
п.
мн.ч.
Упражнять
в
согласовании
сущ.с
Словообразование прилагательными.
.
Упражнять
в
употреблении
предложно – падежных
конструкций.
Упражнять
в
согласовании сущ. с
числительными.
Упражнять
в
Антонимы.
образовании
сущ.
с
уменьшит.ласкательными
суффиксами.
Упражнять
в
образовании детѐнышей
животных.
Грамматика.

Назови
детѐнышей
животных.
Разложи картинки по группам и
назови каждую группу одним
словом.
Ответь
на
вопросы:
- Что можно открывать (рисовать,
двигать, есть, чистить, пить, стирать,
мыть, носить, рисовать, покупать,
надевать, клеить, доставать и т.д.)?
- Кто бегает (прыгает, ходит,
ползает, плавает, летает)? Ответь на
вопросы:
- Что может
делать мальчик (мама, девочка,
собака, кошка)
- Кто как голос
подает?
- Кто как
передвигается?
- Кто как
ест?
Ответь на
вопросы:
- Какой
предмет по форме (цвету, на вкус, по
размеру,
по
материалу)?
- Чей, чья, чьѐ?
Игры, игровые упражнения типа
Назови один предмет и много. Чего
много?
Назови
предмет и его цвет.
Где
находится предмет?
Куда
положила,
откуда
взяла?
Сосчитай и назови число и предмет.
Назови предмет ласково. Скажи, у
кого кто?
Скажи, какой
по материалу?
Найди подходящее
слово к выполненному действию.
Ответь, чей? чья? чьѐ?
Что
делает, что сделал?
Скажи
наоборот.
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8.

Связная речь.

9.

Мелкая
моторика.
Графомоторные
навыки.

Упражнять
в
образовании
относительных
прилагательных.
Упражнять
в
образовании
приставочных глаголов.
Упражнять
в
образовании
притяжательных
прилагательных.
Упражнять
в
образовании
глаголов
совершенного
вида.
Упражнять в подборе
слов с противоположным
значением.
Развивать умение связно,
последовательно,
развѐрнуто
выражать
свои мысли, составляя
рассказы.

Развивать
точность,
силу, ловкость пальцев
рук.
Развивать координацию
движений
рук.
Развивать восприятие и
воспроизведение
различных графических
образов
(рисунков,
геометрических фигур,
элементов букв)

Пересказ
текстов.
Повторение рассказа по следам
демонстрируемых
действий.
Составление рассказов по следам
демонстрируемых
действий.
Пересказ рассказа с наглядной
опорой в виде серии сюжетных
картин.
Составление рассказов по серии
сюжетных
картин.
Пересказ рассказа с наглядной
опорой в виде одной сюжетной
картины.
Составление рассказов по одной
сюжетной
картине.
Составление
описательных
рассказов.
Выполнение
упражнений
по
развитию
пальцевой
моторики.
Выполнение
рисунков
простым
карандашом
и
цветными
карандашами по этапам :
обводим рисунки по контуру,
проводим непрерывные линии
делим рисунок на части ,
повторяем рисунки по образцам ,
- дополняем рисунки по фрагментам
- чертим повторяющиеся узоры, 57

10.

Обучение
грамоте.

чертим узоры с элементами букв
Обучение элементарным Выполнение
упражнений,
навыкам
письма
и способствующих овладению чтением
чтения.
и
письмом
в
следующей
последовательности:
1.Определение позиции одного звука
в слове.
2.Определение позиции нескольких
звуков в слове.
3.Частичный звуко – слоговой анализ
слов.
4.Полный звуко – слоговой анализ
слов.
5.Чтение сочетаний гласных букв.
6.Чтение сочетаний гласной буквы с
обратным слогом.
7.Чтение
обратных
слогов
с
согласными
звуками,
произносимыми длительно.
8. Чтение односложных слов,
начинающихся
с
длительного
согласного.
9.Чтение
двусложных
слов
с
согласными
звуками,
произносимыми
длительно.
10.Чтение
односложных
и
двусложных слов с согласными,
произносимыми кратко.
11.Чтение
односложных
и
двусложных слов со стечениями
согласных.
12.
Написание
слов
с
использованием игровых приемов.
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III. Организационный раздел
3. 1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка (ФГОС, п.3.2.1.)
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (ФГОС, п.3.3.1-4)
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и
управленцев, работающих по Программе (ФГОС, п.3.2.6.)
3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей
среды в старшей и подготовительной к школе группах.
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и
т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Функции предметной развивающей среды в группе:
• организующая (разнообразие среды подталкивает к активному участию детей в
разных видах речевой активности);
• воспитывающая (способствует воспитанию интереса к правильной речи);
• информационная (разнообразие тематики, обогащение среды в соответствии с
тематикой изучаемого материала);
• коррекционно-развивающая (содержит материал, доступный каждому ребенку и
стимулирующий его к самостоятельному исследовательскому использованию).
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Организуя
предметно-пространственную
развивающую
среду,
педагоги
руководствуются возрастными и психологическими особенностями старших
дошкольников с ОНР.
В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении представлены
картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования
грамматического строя речи, картотека предметных картинок. В центре литературы
представлены книги по изучаемым лексическим темам.
В центре «Играем в театр» представлено оборудование для проведения игрдраматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном,
пальчиковом, плоскостном и т.п.) по хорошо знакомым детям сказкам. В центре
художественного творчества большое количество разнообразного материала для
поделок, в том числе, для изготовления декораций и костюмов. Детей привлекают к
организации развивающего пространства в групповом помещении, прислушиваются к их
пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. У детей
старшего дошкольного возраста развивается эстетическое восприятие действительности,
поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание.
Очень важным становится проведение занятий в центре экспериментирования, где
дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам
обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям
возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только
развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной
деятельности. Появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы,
аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале.
Также созданы центры математических и развивающих игр.
У детей старшего дошкольного возраста появляется желание объединяться для
совместных игр и труда, они учатся организовывать игру по правилам, взаимодействовать
в микро-коллективах. Педагог должен создавать такие игровые ситуации, которые
продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд,
использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в
подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и нравственной
саморегуляции. В логопедических группах организованы центры строительства и
конструктивных игр, сюжетно-ролевых игр, настольных игр. Большое внимание
уделяется проведению подвижных игр и игр-соревнований – созданы центры
двигательной активности, ПДД; дети более активно привлекаются к различным
совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке
оборудования и пособий к занятиям и т. п.) – это отражается в центрах дежурств.
3. 3. Кадровые условия реализации Программы
В группах комбинированного вида для детей с ОВЗ обеспечивают коррекционно –
образовательный процесс следующие специалисты:
- учитель – логопед;
- воспитатель;
-инструктор по физической культуре;
-музыкальный руководитель;
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ПМПк также является одной из форм взаимодействия специалистов
образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или
состояниями декомпенсации.
3. 4.Материально-техническое обеспечение Программы
В соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой
дошкольного образования, с целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей
детей в Учреждении создана материально-техническая база, призванная обеспечить
достаточный уровень физического, речевого, познавательного, художественноэстетического и социально- коммуникативного развития ребенка.
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными
возможностями
здоровья
учитываются
особенности
их
физического
и
психофизиологического развития.
В МБДОУ №5 с целью организации подгрупповой и индивидуальной работы с
детьми с ОВЗ оснащено:
-кабинет логопеда для индивидуальной и подгрупповой работы (1);
Оборудование и материалы
Документация
1. Должностная инструкция логопеда.
2. Журнал учета посещаемости детьми логопедических занятий.
3. Речевые карты.
4. Журнал взаимосвязи логопеда с воспитателями.
5. Папка по работе с родителями.
6. Перспективные планы индивидуальной работы с детьми.
7. Календарно-тематическое планирование.
8. Циклограмма работы логопеда.
9. Расписание занятий.
10. Списки детей с ТНР.
11. Анализы обследования устной речи детей (мониторинг).
12. Копии отчетов о результатах коррекционной работы.
Оснащение кабинета логопеда
1. Стол с зеркалом – 1 штука
2. Стол для детей – 2 штуки
3. Стулья детские – 8 штуки
4. Стол письменный однотумбовый (для логопеда) – 1 штука
5. Кресло офисное – 1 штуки
6. Стул взрослый – 1 штука
7. Дополнительное освещение у зеркала
8. Шкафы и стеллажи для методической пособий
9. Жалюзи вертикальные
10. Коробки и папки для пособий
11. Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет).СПб.: «Детство-пресс», 2016.
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12. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом
прохождения лексических тем.
13. Картотека текстов по формированию правильного звукопроизношения.
14. Дидактические игры по грамоте «Делим слова на слоги», «Звонкий-глухой»,
«Расшифруй слова».
15. Дидактические игры для развития памяти, внимания, мышления «Развиваем
память», «Где я это видел?», «Логический поезд», «Весёлые клеточки», «Времена
года», «Цвет, форма, размер».
16. Демонстрационное панно с набором букв.
17. Наборы фишек для занятий по обучению грамоте.
18. Игрушки для составления рассказов, игрушки-коммуникаторы, кукольный театр.
19. Математический планшет - для развития мелкой моторики.
20. Массажные резиновые мячики, массажеры Су-Джок.
21. Игры на развитие дыхания.
22. Шнуровки.
23. Зеркала индивидуальные.
24. Цветные карандаши, простые карандаши, счётные палочки, пластилин.
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Приложение №1
Методический комплект к образовательной программе
1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до7 лет) – СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием
речи (с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе
для детей с общим недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для
детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) –СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II)– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
7. Нищева Н. В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013
8. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь(часть I). – СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). – СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя
тетрадь (часть I). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
11. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя
тетрадь (часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
12. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада – СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
13. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского
сада – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
14. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №1 - СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
15. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 - СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
16. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 - СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
17. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
18. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики –
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
19. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и
дифференциации звуков разных групп – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
20. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с
ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
21. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и
дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
22. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков – СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2013.
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23. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников – СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
24. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников – СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
25. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников – СПб.,ДЕТСТВОПРЕСС, 2010.
26. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
27. Нищева Н. В. Играйка 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
28. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
29. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
30. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
31. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
32. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных
картин с методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТ-СТВО-ПРЕСС, 2009.
33. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 – СПб., ДЕТ-СТВО-ПРЕСС,
2013.
34. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
35. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
36. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных
картин с методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТ-СТВО-ПРЕСС, 2010.
37. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
38. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
39. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта– СПб., ДЕТ-СТВО-ПРЕСС,
2010.
40. Нищева Н. В. Мир природы. Животные – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
41. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
42. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
43. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке. Старшая группа. Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
44. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке. Старшая группа. Часть II – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
45. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2013.
46. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы– СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
47. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2012.
48. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние
животные, их детеныши – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
49. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран.
Животный мир океана – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
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50. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные
растения – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
51. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы
– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
52. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие
птицы– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
53. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы.
Насекомые и пауки – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
54. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. – СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
55. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности.
– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
56. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2011.
57. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2011.

Нормативно – правовая база
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
N 273-ФЗ
2.
Положение об организации групп компенсирующей направленности.
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4.1.3049-13
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
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Приложение 2
Организация жизни и воспитания детей старшей речевой группы
Прием детей, игры, артикуляционная и общая
гимнастика

7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 8.55

Образовательная деятельность

9.00 – 9.25
9.35 – 10.00
10.10 – 10.35

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальные
логопедические занятия

10.35 – 12.15

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры

12.15 – 12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30 – 13.00

Подготовка ко сну, сон

13.00 – 15.00

Подъем, воздушные и водные процедуры

15.00 – 15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15 – 15.30

Вечернее занятие

15.35 – 16.00

Коррекционная работа по занятию логопеда

16.00 – 16.30

Подготовка к ужину, ужин

16.40 – 17.00

Вечерняя прогулка

17.10 – 18.45

Игры, уход детей домой

18.45 – 19.00
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Организация жизни и воспитания детей подготовительной группы
Прием детей,
гимнастика

игры,

артикуляционная

и

общая

7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 8.55

Образовательная деятельность

9.00 – 9.30
9.40 –10.10
10.20 – 10.50

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальные
логопедические занятия

11.00 – 12.35

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры

12.35 – 12.45

Подготовка к обеду, обед

12.45 – 13.15

Подготовка ко сну, сон

13.15 – 15.00

Подъем, воздушные и водные процедуры

15.00 – 15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15 – 15.30

Вечернее занятие

15.35 – 16.00

Коррекционная работа по занятию логопеда

16.00 – 16.30

Подготовка к ужину, ужин

16.40 – 17.00

Вечерняя прогулка

17.10 – 18.45

Игры, уход детей домой

18.45 – 19.00
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приложение 3

Понедельник

Вторник

Среда

РАСПИСАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В старшей речевой группе
«Солнышко»
1.Формирование целостной картины мира
2. Лепка
3. Музыка
1.Познание – ФЭМП/занятие с логопедом Iп\гр.
2.Познание – ФЭМП /занятие с логопедом IIп\гр.
3.Физическая культура
4.Чтение худ. литературы (вечер)
1.Коммуникация – Подготовка к обучению грамоте/занятие с логопедом
Iп\гр.
2.Коммуникация – Подготовка к обучению грамоте/занятие с логопедом
IIп\гр.
3.Музыка
4.Аппликация/ Конструирование (вечер).

Четверг

1. Формирование целостной картины мира
2. Формирование ОБЖ/Краеведение
3. Физическая культура

Пятница

1. Коммуникация – Развитие связной речи /занятие с логопедом Iп\гр.
2. Коммуникация – Развитие связной речи /занятие с логопедом IIп\гр.
3. Рисование
4. Физическая культура на улице (вечер)
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РАСПИСАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В подготовительной речевой группе
Понедельник

1. Формирование целостной картины мира /занятие с логопедом Iп\гр.
2. Формирование целостной картины мира /занятие с логопедом IIп\гр.

3. Музыка
4. Рисование
5. Экология (вечер)
Вторник

Среда

Четверг

1.Познание – ФЭМП/Обучение грамоте Iп\гр.
2.Познание – ФЭМП /Обучение грамоте IIп\гр.
3.Физическая культура
4.Аппликация/ Конструирование (вечер).
1.Развитие связной речи
2.Музыка
3.Чтение художественной литературы
1. Познание – ФЭМП /занятие с логопедом Iп\гр.

2.Познание – ФЭМП /занятие с логопедом IIп\гр.
3.Физическая культура
4.Краеведение/ОБЖ
Пятница

1. Коммуникация – Развитие связной речи
2. Занятие с логопедом (фронтальное)
3. Лепка
4. Физическая культура на улице (вечер)
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