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Ӏ. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

    Адаптированная  образовательная программа (Программа) для детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

№ 9 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического 

развития воспитанников Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 

разработана в соответствии с 

- ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования" (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.11.2013 г. № 6241); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 27.08.2015 г.); 

- Образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 9 

«Теремок»; 

- примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией 

Н.В.Нищевой. 

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности по реализации Программы 

Целью данной Программы является 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, 

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; 
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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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке Программы учитывались международные принципы, заложенные в 

Конституции, законодательстве РФ и Конвенции ООН о правах ребенка: 

̶ поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

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

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период – подготовка к следующему 

этапу развития; 

̶ личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

̶ уважение личности ребенка; 

̶ реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Также основывались на 

важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении 

Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведёт» за собой 

развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

          Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

          Программа построена на следующих принципах дошкольного образования в 

соответствии с п.1.4 ФГОС ДО: 

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

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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- сотрудничество организации с семьями; 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Значимая для разработки и реализации Программы характеристика детей 

с общим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(ФиличеваТ.Б.). 

Характеристика детей со I уровнем развития речи 

Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

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

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

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да 

пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть ни́ка» — бабушка читает книжку; «дадáй 

гать» — давать играть; «во изи́ асáня мя́сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя 

слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать 

способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мóга 

ку́каф» — много кукол, «си́ня кадасы́» — синие карандаши, «тáсин петакóк» — красный 

петушок и т. д. 

 В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тиди́т а ту́е» — сидит на стуле, «щи́т а тóй» — лежит на столе); сложные 

предлоги отсутствуют. 

  Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

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

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́л» —

налил, полил, вылил, «гибы́ суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.). 

Существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 
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Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю́фи» —

 туфли, тапочки, сапоги, кеды). Ограниченность словарного запаса проявляется и в 

незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, пальцы, «сту́й» — стул, сиденье, 

спинка;«миска» — тарелка, блюдце, ваза; «ли́ска» — лисенок, «мáнька вóйк» — волченок и 

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

признаки предметов, форму, цвет, материал. 

 Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

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

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

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

причинно-следственных связей. 

  Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» —

 аквариум,«виписéд» — велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади́ка» — холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

   Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 

или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не 

узнáйа» —белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» —

 из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются 

слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» —

 тракторист,«вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

   Затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных 

предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах(«взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка 

лези́т под сту́ла» —коробка лежит под стулом, «нет коли́чная пáлка» — нет коричневой 

палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит 

от тóя» — взяла со стола и т. п.). Формирование грамматического строя языка у детей на 

данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

  Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, 

суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 

слов («выключатель» — «клю́чит свет», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) 

или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо 
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«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают 

к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими 

речевыми ошибками: нарушения в выборе производящей основы («строит дома —

 дóмник», «палки для лыж — пáлные),пропуски и замены словообразовательных 

аффиксов («трактори́л — тракторист,абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое 

искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, 

свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый — горóхвый», «меховой —мéхный» и т. п.). 

  Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты́», 

«кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник) и действий, связанных с ними 

(водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая 

лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница —

 «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» —

 «миска», «нырнул» — «купался»). 

   Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его 

замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной 

композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях 

из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные 

фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены 

предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

   В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» —

 снеговик,«хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление 

лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» —

 милиционер, «ваправóт» —водопровод), перестановка слогов («вóкрик» —

 коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной 

(«корáбыль» — корабль, «тыравá» —трава). Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 



8 
 

       Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально 

подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития 

речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуов, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать 

слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых 

животных и птиц (павлин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), 

профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, 

запястье, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). 

 Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — 

«шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц 

убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении 

признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый 

мальчик — «быстрый» и т. д.). Они плохо справляются с подбором синонимических и 

антонимических пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — 

ходьба («не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть 

(«не радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к 

словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

 Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих 

уменьшительно-ласкательных форм существительных (ручище — «рукина, 

рукакища»; ножище — «большая нога, ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — 

«сворка, сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», 

бусинка — «буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной —

 «смехной», льняной —«линой», медвежий — «междин»), сложных слов (листопад —

 «листяной», пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов 

(вместо присел — «насел»,вместо подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с этими ошибками у 

детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих 

и других производных наименований: кипятильник — «чай варúт», танцовщик —

 «который тацувúет» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов 

препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать 
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негативное воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного 

обучения. 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевúзере казáли Черепáшков нúнзи»), 

некоторых сложных предлогов («вылез из шкафá» — вылез из-за шкафа, «встал кóла 

сту́ла» — встал около стула). Отмечаются нарушения в согласовании порядковых 

числительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода («в 

тетради пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею казать двумями 

пальцыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с машинки, еще игры 

и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют 

конструкции предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может 

пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»). 

 При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 

пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 

используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

 

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 коррекционно-

развивающей 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. 

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: 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 
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– 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, предметы-

заместители; 

– 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); 

– 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; 

– 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 целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 
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образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений  ребенка. 

        Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

         Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

         Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности.  

         Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

          Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

.Особенности организации диагностики и мониторинга 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения. 

Педагогическое наблюдение – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в 

основе их дальнейшего планирования. 

Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей (законных 

представителей). 

Учитель-логопед, педагог-психолог в детском саду проводит мониторинг 

уровня  развития детей. Это предполагает в начале каждого учебного года проведение 

комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка в целях уточнения диагноза 

при динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей 

психического развития для определения его образовательных потребностей, и на основе 

полученных результатов позволяет разработать индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения программы ребёнком по пяти 

образовательным областям. Форма проведения мониторинга преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 
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ӀӀ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Реализация адаптированной  образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  (общим  недоразвития  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. 

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», «Социально-

коммуникативное 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 

«Подготовка к обучению грамоте», «Чтение художественной литературы». 

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 
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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 познавательно-

исследовательского, 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 

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 ОНР 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. 

Образовательные программы. Педагогические технологии, методические 

разработки. 

- Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 9 

«Теремок»; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой. 

- Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в старшей группе для детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

- Н.В.Нищева «Методический комплект, рекомендованный примерной адаптированной 

основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7», СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Туманова Г.А. «Ознакомление дошкольников со звучащим словом». М., Пр., 1991; 

- Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи». М., Пр., 1988; 

- Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки». М., Пр., 1985; 

- Фокина Э.Д., Базулько М.В. «Планирование занятий по развитию познавательных 

способностей и речи». СПб ГУПМ, 1995; 

- Глухов С.И. «Формирование связной речи». М., АРКТИ, 2002; 

- Ушакова Д.С. «Занятия по развитию речи в д/с». М., Пр., 1993; 

- Новоторцева Н.В. «Развитие речи детей». Ярославль, 1997; 

- Коноваленко В.В. «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика». Гном – Пресс, 1998; 

- Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорит». Акцидент, 1997; 

- О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду». М., Пр., 1993; 
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- Э.П. Короткова Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. – М.: Пр., 1982; 

- Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий. /под 

ред. О.С. Ушаковой/ - М., 2002; 

- И.Н. Лебедева «Развитие связной речи дошкольников» (обучение рассказыванию по 

картине), СПб., ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009; 

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.  

Развитие речи. 

Старшая  группа  (5-6 лет)  

 Продолжать  развивать  речь  как  средство общения.  Расширять  представления  

детей  о  многообразии  окружающего мира.  Предлагать  для  рассматривания  изделия  

народных  промыслов, мини-коллекции  (открытки,  марки,  монеты,  наборы  игрушек, 

выполненных  из  определенного  материала),  иллюстрированные  книги  (в том числе 

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

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

жизни дореволюционной России). 

Поощрять  попытки  ребенка  делиться  с  педагогом  и  другими  детьми 

разнообразными  впечатлениями,  уточнять  источник  полученной информации  

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

д.). 

В  повседневной  жизни,  в  играх  подсказывать  детям  формы  выражения 

вежливости  (попросить  прощения,  извиниться,  поблагодарить,  сделать комплимент).  

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

доказывать, объяснять. 

Обогащать  речь  детей  существительными, обозначающими  предметы  бытового  

окружения;  прилагательными, характеризующими  свойства  и  качества  предметов;  

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый -снег,  

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

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

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  Учить  различать  на  слух  

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

ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж -з, л - р. 

Продолжать  развивать  фонематический  слух.  Учить  определять  место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Совершенствовать  умение  согласовывать слова  в  предложениях:  

существительные  с  числительными  (пять  груш, трое  ребят)  и  прилагательные  с  

существительными  (лягушка  -  зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове,  ошибку  в  чередовании  согласных,  

предоставлять  возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными 
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способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

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

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

выбежал - перебежал). 

Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном  наклонении;  

прилагательные  и  наречия  в  сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать  диалогическую  форму  

речи.  Поощрять  попытки высказывать  свою  точку  зрения,  согласие  или  несогласие  с  

ответом  товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить  (по  плану  и  образцу)  рассказывать  о  предмете,  содержании сюжетной  

картины,  составлять  рассказ  по  картинкам  с  последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать  умение  составлять  рассказы  о  событиях  из  личного  опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. Формировать  умение  составлять  небольшие  

рассказы  творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средства общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться
 

играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально 

рассказывать сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря. Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка. 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать икцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 



16 
 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т.д.). 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого 

общения. 

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

Старшая группа (5-6 лет) 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять 

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

слова с указанием их последовательности. Формировать умение делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Развивать мелкую моторику рук. Вводить упражнения и игры на развитие 

тактильных ощущений, ниткопись, бисерография, практические работы с бумажными 

комками и шариками и пр. Формировать ориентировку в своем теле (точное знание 

правой (левой) стороны туловища и головы: правая (левая) рука, нога, глаз, ухо, щека, 

коленка, локоть, пятка и пр.; ориентировку от себя (над головой — верх, под ногами — 

низ, за спиной — сзади, перед лицом (носом, глазами) — спереди). Формировать 

пространственные отношения относительно себя, относительно другого предмета и отно-

сительно человека, стоящего напротив. Формировать ориентировку на листе бумаги. 

Знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка». Развивать чувство ритма в 

движении и в изображениях на плоскости. Учить слушать и воспроизводить ритм (хлопки, 

удары погремушкой или в барабан и пр.). Изображать (фиксировать) ритм с помощью 

условных знаков (палочек, кружочков, звездочек и пр.) — ритмический рисунок. 

Воспроизводить ритмические рисунки в движениях и действиях. Рисовать бордюры в 

сетках (по образцам, самостоятельные работы детей). Упражнять в штриховке (редкая 

штриховка карандашом одного цвета, двумя карандашами разного цвета; частая 

штриховка карандашом одного цвета). Проводить упражнения, подготавливающие к 

написанию элементов школьного (письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», 

«Волны» и пр.). Учить анализировать изображения простых предметов (что это? Из каких 

элементов состоит? Сколько элементов? Все ли элементы одинаковые?), заданных с 

помощью линии или геометрических фигур . Подготовка к обучению чтению реализуется 

в рамках развития устной речи. Содержание и границы процесса обучения чтению 

определяются на региональном уровне. 

Чтение художественной литературы 

Старшая группа (5-6 лет) 

Поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе. Обсуждать с 

детьми прочитанное. Стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство 

литературного языка. Формировать потребность ежедневного чтения художественной 

литературы. Воспитывать интерес к книге; формировать навыки правильного обращения с 

ней. Обращать внимание детей на авторов произведений, оформление книги 

(иллюстрации, рисунки и их авторы). Создавать материальную базу: библиотеки (общую 



17 
 

и групповую), книжные уголки, выставки, фонотеку, портреты писателей, поэтов, худож-

ников-иллюстраторов и пр. Дополнять раздел на региональном уровне за счет введения в 

круг чтения детей лучших образцов национальной детской литературы. 

Русский фольклор 

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

тешу…»;«Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь 

— прилетаетсиний чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, 

пташечка, ты залетная…»;«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья 

коровка…». 

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

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

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

«Сивка-бурка»,обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

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

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

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

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

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

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

чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

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

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

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

Есенин.  «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза 

прищурил…»; С. Черный.«Волк»;  В.  Левин.  «Сундук»,  «Лошадь»;  М.  Яснов.  «Мирная  

считалка».  С.  Городецкий.«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. 

«Веревочка». 

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

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. 

Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг 

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

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

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

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

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

семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

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

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

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

Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. 

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

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

сокр.), пер. со швед. Л.Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

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

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

Акима;  М.Исаковский.  «Поезжай  за  моря-океаны»;  М.  Карем.  «Мирная  считалка»,  
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пер.  с  франц.  В.Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан 

и Людмила»); И.Суриков. «Вот моя деревня»,Для чтения в лицахЮ.  Владимиров.  

«Чудаки»;  С.  Городецкий.  «Котенок»;  В.  Орлов.  «Ты  скажи  мне,реченька...»; Э. 

Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

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

Афанасьева); «Докучные сказки».  

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

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

Булатова; «Желтыйаист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

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

«Пингвинийпляж»,  «К  морю»,  «Отважный  пингвиненок»;  Л.  Пантелеев.  «Буква  „ы“»;  

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

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

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

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

Плещеев. «Мой садик»; С.Маршак. «Почта».Литературные  сказки. А.  Волков.  

«Волшебник  Изумрудного  города»  (главы);  О.Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с 

нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три 

конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», 

пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г.Сапгир. «Небылицы в 

лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов» 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Художественная литература. Формировать интерес и потребности в чтении. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).
 

Помогать детям понимать основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса  рожью  шла…»;  «Чигарики-чок-чигарок…»;  «Зима  пришла…»;  

«Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни.«Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, 

коляда, ты подай  пирога…»;  «Как  пошла  коляда…»;  «Как  на  масляной  неделе…»;  

«Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки.  «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; 

«Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы.«Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки  и  былины. «Илья  Муромец  и  Соловей-разбойник»  (запись  А.  

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); 
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«Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 

«Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь 

Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 

Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки.«Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», 

пер.  со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус;  «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой.  

Сказки.Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», 

нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая 

птица», туркм.,обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер.с 

нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 

«Горные вершины»  (из  Гете);  Ю.  Владимиров.  «Оркестр»;  Г.  Сапгир.  «Считалки,  

скороговорки»;  С. Есенин.  «Пороша»;  А.  Пушкин.  «Зима!  Крестьянин,  торжествуя…»  

(из  романа  «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про 

зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. 

«Весенняя песенка»; В. Жуковский.  «Жаворонок»  (в  сокр.);  Ф.  Тютчев.  «Весенние  

воды»;  А.  Фет.  «Уж  верба  вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А.  Куприн.  «Слон»;  М.  Зощенко.  «Великие  путешественники»;  К.  

Коровин. 

«Белка»  (в  сокр.);  С.  Алексеев.  «Первый  ночной  таран»;  Н.  Телешов.  «Уха»  (в  

сокр.);  Е. Воробьев.  «Обрывок  провода»;  Ю.  Коваль.  «Русачок-травник»,  «Стожок»;  

Е.  Носов.  «Какворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

А.Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 

«Старик-годовик»;  П.  Ершов.  «Конек-Горбунок»;  К.  Ушинский.  «Слепая  лошадь»;  К.  

Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе 

старушонка…», «Один старикашка  с  косою…»),  пер.  с  англ.  Г.  Кружкова 

Литературные  сказки.  Х.-К.  Андерсен.  «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина;  А.  Линдгрен.  «Принцесса,  не  

желающая  играть  в  куклы»,  пер.  со  швед.  Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; 

Е.Благинина.  «Шинель»;  Н.  Гернет  и  Д.  Хармс.  «Очень-очень  вкусный  пирог»;  С.  

Есенин. «Береза»;  С.  Маршак.  «Тает  месяц  молодой...»;  Э.  Мошковская.  «Добежали  

до  вечера»;  В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. 

Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. 

Маршак. «Кошкиндом» (отрывки). 

Дополнительная литература 
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Сказки.«Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот  пришло  и  лето  красное…»,  рус.  нар.  песенка;  А.  Блок.  «На  

лугу»;  Н.Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» 

(из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 

«Волшебник»; Э.Мошковская.  «Хитрые  старушки»,  «Какие  бывают  подарки»;   

В.  Берестов.  «Дракон»;  Л.Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; 

Д. Хармс. «Веселый старичок»,«Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа. 

Проза. Д.  Мамин-Сибиряк.  «Медведко»;  А.  Раскин.  «Как  папа  бросил  мяч  под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. 

Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. 

с франц. И. Кузнецовой. 

 

2.1.2. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Познавательное 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), направленно на: развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование  

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и твор

ческой 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, движение  и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об           

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Старшая группа (5-6 лет) 

Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.  Закреплять 

представления  о  предметах  и  явлениях  окружающей  действительности. Развивать  

умение  наблюдать,  анализировать,  сравнивать,  выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира. Продолжать  развивать  умение  

сравнивать  предметы,  устанавливать  их сходство и различия (найди в группе предметы 

такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать  умение  подбирать  пары  или  группы  предметов, совпадающих  по  

заданному  признаку  (длинный  -  короткий,  пушистый  -гладкий, теплый - холодный и 

др.). 

Развивать  умение  определять  материалы,  из  которых  изготовлены предметы.  

Учить  сравнивать  предметы  (по  назначению,  цвету,  форме, материалу),  

классифицировать  их  (посуда  -  фарфоровая,  стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Сенсорное  развитие.  Развивать  восприятие,  умение  выделять разнообразные  

свойства  и отношения предметов (цвет, форма,  величина, расположение  в  пространстве  

и  т.  п.),  включая  органы  чувств:  зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

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

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

Учить  различать  цвета  по  светлоте  и насыщенности, правильно называть их.  



21 
 

Продолжать  знакомить  с  различными  геометрическими  фигурами,  учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать  умение  

обследовать  предметы  разной  формы;  при обследовании  включать  движения  рук  по  

предмету.  Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная  деятельность.  Создавать  условия  для  реализации  детьми проектов 

трех типов. Развивать  проектную  деятельность  исследовательского  типа. 

Организовывать  презентации  проектов.  Формировать  у  детей представления об 

авторстве проекта. 

 Дидактические  игры.  Организовывать  дидактические  игры,  объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры .Развивать  в  играх  память,  

внимание,  воображение,  мышление,  речь, сенсорные  способности  детей.  Учить  

сравнивать  предметы,  подмечать незначительные  различия  в  их  признаках  (цвет,  

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

из части  целое  (складные  кубики,  мозаика,  пазлы),  определять  изменения  в 

расположении  предметов  (впереди,  сзади,  направо,  налево,  под,  над, посередине, 

сбоку). 

Формировать  желание  действовать  с  разнообразными  дидактическими играми и 

игрушками. 

Побуждать  детей  к  самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.Учить  подчиняться  правилам  в  групповых  

играх.  Воспитывать творческую  самостоятельность.  Формировать  такие  качества,  как 

дружелюбие,  дисциплинированность.  Воспитывать  культуру  честного соперничества в 

играх-соревнованиях.  

Подготовительная  группа (6-7 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один 

из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их воспроизведении 

позволяет детям стать  первооткрывателями, исследователями того мира, который их 

окружает. Дошкольникам свойственна ориентация на познание окружающего мира и 

экспериментирование с объектами и явлениями реальности. Младшие дошкольники, 

знакомясь с окружающим миром, стремятся не только рассмотреть предмет, но и 

потрогать его руками, языком, понюхать, постучать им и т.п. В возрасте «почемучек» дети 

задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение 

звука в воздухе и в воде, отличие объектов окружающей действительности по цвету и 

возможность самому достичь желаемого цвета и т.п. Опыты, самостоятельно проводимые 

детьми, способствуют созданию модели изучаемого явления и обобщению полученных 

действенным путем результатов. Создают условия для возможности сделать 

самостоятельные выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и 

самого себя. 

Живая природа 

Объект Название 

опыта 

Цель материалы 

Живая природа 

Растения Запасливые 

стебли. 

Доказать, что в 

пустыне стебли 

некоторых 

растений могут 

накапливать влагу. 

Губки, бруски 

неокрашенные 

деревянные, лупа, 

емкости с водой. 

Растения Бережливые Познакомить Растения: фикус, 
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растения. с  растениями, 

которые могут 

расти в пустыне и 

саванне. 

сансевьера, фиалка, 

кактус. 

Молоко Растущие 

малютки. 

Выявить, что в 

продуктах есть 

мельчайшие живые 

организмы. 

Емкости с крышкой, 

молоко. 

Хлеб Заплесневелый 

хлеб. 

Установить, что 

для роста 

мельчайших 

живых организмов 

(грибков), нужны 

определенные 

условия. 

Полиэтиленовый пакет, 

ломтики хлеба, пипетка, 

лупа. 

Неживая природа 

Вода Замерзание 

жидкостей. 

Познакомить с 

различными 

жидкостями. 

Выявить различия 

в процессах 

замерзания 

различных 

жидкостей. 

Емкости с одинаковым 

количеством обычной и 

соленой воды, молоком, 

соком, растительным 

маслом, алгоритм 

деятельности. 

Вода Вода двигает 

камни. 

Узнать, как 

замерзшая вода 

двигает камни. 

Соломинки для коктейля, 

пластилин. 

Вода Фильтрование 

воды. 

Познакомиться с 

процессом очистки 

воды разными 

способами. 

Промокательная бумага, 

воронка, тряпочка, 

речной песок, крахмал, 

емкости. 

Воздух Парашют. Выявить, что 

воздух обладает 

упругостью. 

Понять, как может 

использоваться 

сила воздуха. 

Парашют, игрушечные 

человечки, емкость с 

песком 

 

Игра -экспериментирование с разными материалами 

     Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей 

с помощью различных фильтров  бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную 

воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). 

«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды 

получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, 

опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в 

разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня 

проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» 

дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей 

с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», 

самый веселый). «Наливаем  выливаем» (наполнять водой разные СОСУДЫ с узким и 

широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, 
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шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой 

воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, 

когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой 

скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, 

нагоняя ветер разными способами, делая «бури»).  

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг 

друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). 

«Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика 

разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких 

средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью 

рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем 

накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской  проступит восковой узор).  

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование 

с магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие 

преграды может действовать магнит  через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 

экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 

человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы  

колечки, мячики, фигурки  и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с 

увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, 

материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» 

(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета 

«похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, 

накладывать одно цветное изображение на дpyгoe, а затем «находить» их, рассматривая в 

цветное стекло, и пр.).  

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». 

«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с 

помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечат-

ки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из 

картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на 

бумаге молоком, лимонным ИЛИ луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать 

бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на 

положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать 

изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного 

цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой 

или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут 

способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Ознакомление с миром природы, с миром человека 

Старшая  группа (5-6 лет) 

Подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, 

знак, символ, знаковые системы; социальные понятия — семья, родина и др.) через: 

знакомство с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и 

пр.) и символами, (например, государственная символика); закрепление и расширение 

полученных сведений о знаках, символах, знаковых системах через практический опыт 

(расшифровка известных знаков, создание своих символов); формирование у детей 

интереса к накопленному человечеством опыту постижения времени через конкретные 

исторические факты; формирование у детей личной заинтересованности, желания 

научиться разбираться во времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни 

недели, месяцы, год) через использование готовых календарей и создание своих 

(календарь природы, календарь жизни группы и пр.); планирование своей деятельности и 

жизни; показ детям того, что в основе социальных понятий (семья, родина) лежат особые 
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отношения к близким людям; к месту, где родился и живешь. Начать формировать 

элементарные географические представления в соответствии с возрастными возможно-

стями (знакомство с глобусом и физической картой мира, с различными природно-

климатическими зонами, с природными богатствами; со странами и народами). 

Закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о человеке 

и о природе наоснове упорядочивания информации (систематизация, классификация, 

сравнение и пр.). 

Мир природы: 

        продолжать знакомство детей с жизнью животных и растений в разных условиях; 

расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; на доступном 

содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и роль причинно-

следственных связей в нашем мире; подвести детей к осознанному разделению животных 

на диких и домашних, растений на культурные и дикорастущие; 

показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы, времена 

года, их ритмичность и цикличность, наблюдать и фиксировать сезонные изменения и их 

влияние на жизнь природы и человека. Корректировать содержание познавательного 

развития на региональном уровне. Развивать и поддерживать активность, инициативность 

и самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности. 

Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения. 

Создать предметно-развивающую среду, позволяющую детям: расширять кругозор; 

уточнять, конкретизировать поступающие и имеющиеся знания; активизировать 

собственные познавательные интересы. 

Физическая карта мира (демонстрационная) и глобус; телевизор и видеотехника для 

просмотра познавательных передач и фильмов; часы (настенные,   будильник),   

различные виды календарей; познавательная литература; настольные игры с познава-

тельным содержанием; коллекции (созданные детьми), познавательные альбомы 

(подборки иллюстраций,  

умение правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более 

общего и более частного понятий (морковь и репа — овощи и т. п.). Совершенствовать 

умение производить классификацию по одному и двум заданным педагогом, а также 

произвольно выбранным самим ребенком признакам (разбиение исходного множества на 

два и три подмножества). Закреплять понимание простейших определений, в том числе 

основных геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат).  

Формировать умение приводить пример объекта по заданному перечислению его 

признаков.. Закреплять понимание простейших закономерностей построения 

возрастающего и убывающего ряда (сериация). Учить находить и формулировать 

простейшие причинно-следственные связи и закономерности на знакомом содержании. 

Создавать ситуации, в которых дети могут учиться строить простейшие 

доказательства и рассуждения. Обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды 

логическими играми (лото, игры по типу «четвертый лишний», загадки, ребусы, голо-

воломки). 

Упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным 

картинкам с целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий. Дать 

обобщенное представление о знаке как о способе передачи информации. Знакомить с 

примерами использования знаков в жизни (знаки дорожного движения, знаки воинского 

отличия, знаки-символы и т. п.). Дать представление о графических знаках. Буква и цифра 

как знаки. Дать представление о различных системах письменности — алфавитах и 

способах записи цифр. Знакомить детей с тем, что такое карта, план, схема, модель, и для 

чего они могут быть использованы в жизни, необходимы и полезны. Создавать ситуации, 

в которых дети в игровой форме могут получить первый опыт чтения простейшего плана, 

схемы, карты. Создавать условия для разворачивания самостоятельной сюжетно-ролевой 
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и режиссерской игры: выделить время в распорядке дня; обеспечить игровым материалом; 

играть с детьми. Создавать педагогические ситуации для сочинения сказок и историй. 

Использовать информативные рассказы и чтение художественной литературы без опоры 

на иллюстрации и наглядный материал с целью развития способности представить то, о 

чем дети слышат. Проводить занятия по сюжетному рисованию; рисованию иллюстраций; 

рисованию по представлению. Помогать детям воссоздавать в рисунке, лепке, аппликации 

и конструировании образы действительности на основе представлений, полученных в 

прошлом опыте, изменяя и перерабатывая свои впечатления. При восприятии 

произведений изобразительного искусства побуждать детей представлять себе то, что 

происходило до и после того момента, который изображен художником на картине. 

Предлагать детям придумывать сказки по заданному сюжету; по началу или концу 

произведения; по картине . Создавать ситуации, побуждающие детей ставить собственные 

исследовательские задачи и сотрудничать со взрослыми в процессе их решения. 

Мир человека: 

расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности людей; 

показывать, что рукотворный мир — это результат деятельности человека (через историю 

создания и совершенствования рукотворных предметов и объектов).  Продолжать 

формировать и закреплять гигиеническую культуру, правила личной безопасности на 

основе знакомства с некоторыми анатомическими особенностями человека. Раскрывать   

правила  безопасного   пове дения на улицах и дорогах, меры безопасности в домашних 

условиях, противопожарной безопасности, правила личной безопасности в природе 

(солнце, вода, растения и грибы, насекомые и звери и пр.); элементарная ориентация в 

опасных ситуациях (правила поведения в подъездах, лифте и собственной квартире, 

контакты с незнакомыми людьми). 

Подготовительная   группа (6-7 лет) 

Мир природы: 

Дальнейшее расширение представлений о ней путем включения знаний о новых 

объектах и явлениях и конкретизации уже освоенных в предыдущих возрастных группах 

сведений. Поэтому объектами познания ребенка становятся новые, прежде незнакомые 

животные и растения ближайшего природного окружения и различных природных зон  

пустыни, тундры и т. п., явления неживой природы, типичные для них. Знакомое 

поворачивается для детей новыми, может быть, необычными сторонами, пополняется 

новыми фактами, яркими характеристиками.  Возросший познавательный интерес к миру, 

появившиеся к седьмому году жизни важные качества познавательной деятельности: 

целенаправленность, известная планомерность, сформированности интеллектуальных 

операций и их результативность, стремление про никнуть в суть окружающих явлений  

позволяют включить в содержание знаний представление о человеке как органичной 

части природы, о eгo взаимосвязях со средой обитания. Второе направление, наиболее 

ответственное и сложное,  это завершение работы по систематизации знаний, начатой в 

старшей группе. Оно реализуется путем формирования или развития уже имеющихся 

обобщений (лес, луг, животные, живое, приспособленность и др.) и установления новых 

по содержанию и более сложных по структуре связей, необходимых для построения 

знаний в систему. Знания о домашних и диких животных, зимующих и перелетных 

птицах, временах года, экологических системах получат здесь дальнейшее развитие.  Не 

менее важной задачей в подготовительной группе является привлечение детей к 

экологически ориентированной деятельности, Совершенствуется трудовая деятельность, 

ей придается экологическая направленность.  Существенное значение имеет развитие 

познавательной деятельности, оттачиваются ее сенсорные и интеллектуальные основы. 

Дети учатся анализировать наблюдаемое в природе, делать выводы о некоторых 

закономерностях и взаимосвязях, элементарно прогнозировать последствия воздействия 

на объекты природы; у них формируются элементы экологического миропонимания. 

Следует обратить внимание и на совершенствование природоохранительной деятельности 
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дошкольников. Возросшие возможности позволяют осуществлять ее в разнообразных 

формах: в уходе за животными, растениями, оказании помощи нуждающимся живым 

существам, сохранении и улучшении условий среды, выращивании растений и т. д. 

Важнейшей задачей является обогащение личного опыта положительного, гуманного 

взаимодействия ребенка с природой, расширение экологически ценных контактов с 

растениями и животными, объектами неживой природы; укрепление познавательного 

интереса, любви к природе. Конкретные представления о зависимости роста, развития и 

размножения от условий среды, о наиболее благоприятных для этого временах [ода (у 

растений и животных). Обобщенное представление о составе живущих и их взаимосвязях 

в типичных экологических системах  лесе, луге, водоеме, парке, огороде и др. При 

исчезновении каких-либо живых организмов в составе сообщества изменяются условия 

среды, что может привести к гибели других организмов. (Например, вырубка деревьев в 

лесу приведет к увеличению освещенности и тепла  погибнут тенелюбивые растения и 

животные, и т. п.). Знание основных правил поведения человека в экосистемах, 

обеспечивающих сохранение их целостности. Освоение элементарных предметных 

понятий: «человек»), «сезон как время года», «живое», «неживое», «природа».                 

Мир человека:                                                                                                                                           

Прочные представления о предметах материальной культуры, с которыми ребенок 

встречается в повседневной жизни, при чтении детской художественной литературы. 

Знание существенных признаков, лежащих в основе таких родовых обобщений, как 

«одежда» (зимняя, летняя), «головные уборы», «обувь» (кожаная, резиновая), «постельное 

белье», «овощи», «фрукты», «транспорт» (городской, наземный, воздушный, водный) и 

пр. Знание разновидностей материалов (разные виды бумаги и картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла и т. д.), используемых для изготовления предметов в 

зависимости от их назначения 

Формирование элементарных математических представлений 

 Старшая и подготовительная группы (5-7 лет) 

Формировать представление о количестве как характеристике совокупности. 

Знакомить с операциями счета и измерения как способом выражения количества через 

число. Дать представление о необходимости наименования результата счета и измерения. 

Дать представление об алгоритме операции измерения: использование единицы 

измерения, инструмента или прибора для измерения, определение результата измерения. 

Дать представление о необходимости наименования результата измерения. Знакомить с 

единицами измерения различных величин, часто используемых в жизни (масса, объем, 

длина, температура, временные интервалы). Учить различать ситуации, в которых 

необходимо использовать измерение, от ситуаций, в которых могут использоваться и 

пересчет, и измерение. Учить понимать и правильно употреблять в речи числительные в 

пределах 10. Запоминать порядок следования чисел натурального числового ряда в 

пределах 10. Обеспечивать понимание детьми закономерности построения натурального 

числового ряда: каждое следующее число больше предыдущего на единицу. Дать детям 

представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших чисел. 

Создавать условия для запоминания детьми состава чисел первого десятка, используя 

различные методические средства, ориентированные на учет индивидуальных 

особенностей детей (преобладание аудиального, визуального, кинестетического канала 

восприятия информации). Формировать навыки прямого и обратного счета в пределах 

первого десятка. Учить детей сравнивать по количеству, используя различные приемы, и 

выражать в речи в развернутом ответе результат сравнения, используя понятия «больше», 

«меньше», «равно». Учить сравнивать предметы по размеру (обобщенно; по длине, 

ширине, высоте), используя понятия «больше», «меньше», «равно». Формировать 

операцию пересчета дискретных предметов в пределах 10. Формировать операцию 

отсчета по заданному числу предметов в пределах 10. Знакомить детей с цифрами. Давать 

возможность рисовать и лепить цифры, воспроизводить их в технике плоскостного 
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конструирования . Дать представление о размене существующих в обращении монет. 

Знакомить детей с простейшими арифметическими операциями сложения и вычитания. 

Содействовать осознанию связи между действием и характером изменения количества. 

Учить определять, в каких ситуациях какое действие имело место (переводить задачу с 

языка сюжетного описания на язык арифметического действия). Знакомить со знаками 

действий сложения и вычитания. Знакомить детей с понятием «задача». Закреплять 

понимание и правильное употребление в речи слов, характеризующих размер с 

использованием качественных прилагательных: обобщенные (длинный — короткий, ши-

рокий — узкий, высокий — низкий, глубокий — мелкий, тонкий — толстый), а также 

степеней сравнения прилагательных {длинный — длиннее — самый длинный; тонкий — 

тоньше — самый тонкий и т. д.) Учить различать и правильно называть геометрические 

фигуры: круг, треугольник, квадрат. Создавать ситуации, в которых дети по словесному 

описанию (определению) называют геометрическую фигуру. Закреплять понимание и 

правильное употребление в речи слов, обозначающих цвет предмета или его изображения, 

включая основные названия оттенков. Закреплять умение определять направления 

относительно себя (вверх — вниз, вперед — назад, вправо — влево). Совершенствовать 

умение правильно описывать пространственное расположение предметов относительно 

друг друга, делая это не только с опорой на реальные предметы, но и по картинке. 

Формировать представление о различных временных интервалах: день (сутки), месяц, год. 

Знакомить с различными видами часов, единицами измерения времени — час, минута, 

секунда, их соотношением по длительности. Закреплять представление о годичном цикле 

смены времен года, их характерных признаках*. Знакомить детей с календарем. 

Поддерживать математическую любознательность, рассказывать детям о великих 

математиках древности. Изучать интересы детей с целью раннего выявления 

математической одаренности. Использовать художественную литературу (стихи, сказки, 

рассказы) для иллюстрации математических понятий . Обеспечивать положительный эмо-

циональный фон на занятиях математикой. Содействовать широкому самостоятельному 

использованию детьми полученных знаний в повседневных жизненных ситуациях, 

поощрять желание посчитать, решить задачу. 

Регулярно проводить с детьми занятия по плоскостному и объемному 

конструированию из геометрических форм. Предлагать различные по содержанию и 

оформлению геометрические головоломки. Предлагать детям различные конструкторы и 

мозаики для самостоятельной игры. Совершенствовать способность выделять признаки и 

свойства окружающих предметов. Создавать ситуации, побуждающие детей выделять 

существенные признаки и свойства; отличительные признаки и свойства. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов в программе «С чего начинается Родина…» 

Программа реализуется с учетом национально-культурных условий, 

многонационального состава населения и спецификой географического расположения 

Оренбургской области. Учет этих тенденций обуславливает подход к национальному 

компоненту образования, цель  которого определена,  как развитие, обучение и 

воспитание гражданина Оренбуржья, обладающего способностью и готовностью к 

обеспечению собственного социального благополучия и устойчивого динамичного 

развития   региона. Программа «С чего начинается Родина…» направлено на социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста одно из основных направлений реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 
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2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

          Содержание образовательной деятельности 

Музыкальные занятия 

Старшая  группа  (5-6 лет) 

Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и 

настроения. 

Дать представление о полифоническом звучании, оркестре, хоре.   

Совершенствовать навыки пения и движения под музыку. 

Побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию. 

Создавать условия для слушания музыкальных произведений. Знакомить детей с 

высокохудожественными произведениями литературы (проза, поэзия), музыкального 

(вокальная, инструментальная музыка). Дать первоначальное представление о театре как 

синтезе разных искусств. Побуждать высказывать свое отношение к произведению, 

задавая вопросы  Беседовать с детьми об  услышанном. Рассказывать детям о 

композиторах, прослушивать записи классической музыки. По желанию детей петь, 

прослушивать музыкальные произведения и читать книги. Совершенствовать чувство 

ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования. 

 Создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать 

простейшие музыкальные инструменты. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Слушание. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, 

дирижер, композитор, певица и певец, балерина и бал-леро, художник и др.). 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—

терции. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Песенное творчество. Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и 

т.п.). 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Развивать самостоятельность в 

поисках способа передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 

ансамбле 

Изобразительная деятельность 

Старшая группа  (5-6 лет) 

Рисование 

  Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной  деятельности. 

Обогащать  сенсорный  опыт,  развивая  органы  восприятия:  зрение,  слух, обоняние,  

осязание,  вкус;  закреплять  знания  об  основных  формах предметов и объектов 

природы. 

Развивать  эстетическое  восприятие,  учить  созерцать  красоту окружающего  мира.  

В  процессе  восприятия  предметов  и  явлений развивать  мыслительные  операции:  

анализ,  сравнение,  уподобление  (на что  похоже),  установление  сходства  и  различия  

предметов  и  их  частей, выделение  общего  и  единичного,  характерных  признаков,  

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов 

(форма,  величина,  цвет),  но  и  характерные  детали,  соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать  способность  наблюдать,  всматриваться  (вслушиваться)  в явления  и  

объекты  природы,  замечать  их  изменения  (например,  как изменяются  форма  и  цвет  

медленно  плывущих  облаков,  как  постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить  передавать  в  изображении  основные  свойства  предметов  (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать  способность  наблюдать  явления  природы,  замечать  их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать  изобразительные  навыки  

и  умения,  формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством, расширять представления о народных игрушках. 

Знакомить  детей  с  национальным  декоративно-прикладным  искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых  форм).  Развивать  декоративное  

творчество  детей  (в  том  числе коллективное).  

Формировать  умение  организовывать  свое  рабочее  место,  готовить  все 

необходимое  для  занятий;  работать  аккуратно,  экономно  расходовать материалы,  

сохранять  рабочее  место  в  чистоте,  по  окончании  работы приводить его в порядок. 
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Продолжать  совершенствовать  умение  детей  рассматривать  работы (рисунки,  

лепку,  аппликации),  радоваться  достигнутому  результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине,  пропорциям  частей;  

побуждать  их  передавать  эти  отличия  в рисунках. 

Учить  передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать  

внимание  детей  на  то,  что  предметы  могут  по-разному располагаться  на  плоскости  

(стоять,  лежать,  менять  положение:  живые существа  могут  двигаться,  менять  позы,  

дерево  в  ветреный  день  —наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать  овладению  композиционными  умениями:  учить располагать  

предмет  на  листе  с  учетом  его  пропорций  (если  предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по  горизонтали).  Закреплять  способы  и  

приемы  рисования  различными изобразительными  материалами  (цветные  карандаши,  

гуашь,  акварель, цветные  мелки,  пастель,  сангина,  угольный  карандаш,  фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с  легким  

нажимом  на  него,  чтобы  при  последующем  закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить  рисовать  акварелью  в  соответствии  с  ее  спецификой (прозрачностью  и  

легкостью  цвета,  плавностью  перехода  одного  цвета  в другой). Учить  рисовать  

кистью  разными  способами:  широкие  линии  —  всем ворсом, тонкие — концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать  

чувство  цвета.  Учить  смешивать  краски  для  получения  новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлить цвет, добавляя в краску  воду  (при  рисовании  

акварелью).  При  рисовании  карандашами учить  передавать  оттенки  цвета,  регулируя  

нажим  на  карандаш.  В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета. 

Сюжетное  рисование.  Учить  детей  создавать  сюжетные  композиции  на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений Развивать  композиционные  

умения,  учить  располагать  изображения  на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но  больше  растущих  на  лугу  

цветов).  Учить  располагать  на  рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное  рисование.  Продолжать  знакомить  детей  с  изделиями народных  

промыслов,  закреплять  и  углублять  знания  о  дымковской  и филимоновской  игрушках  

и  их  росписи;  предлагать  создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым  строем  и  элементами  композиции,  добиваться  

большего разнообразия  используемых  элементов.  Продолжать  знакомить  с городецкой  

росписью,  ее  цветовым  решением,  спецификой  создания декоративных цветов. 

Познакомить  с  росписью  Полхов-Майдана.  Включать  городецкую  и полхов-

майданскую  роспись  в  творческую  работу  детей,  помогать осваивать специфику этих 

видов росписи Учить  составлять  узоры  по  мотивам  городецкой,  полхов-майданской, 

гжельской  росписи:  знакомить  с  характерными  элементами  (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). 

Учить  создавать  узоры  на  листах  в  форме  народного  изделия  (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). Предоставлять  детям  бумагу  в  форме  одежды  и  головных  
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уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить  

ритмично  располагать  узор.  Предлагать  расписывать  бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Лепка  

Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  лепки  из пластилина. Развивать  

умение  лепить  с  натуры  и  по  представлению  знакомые предметы  (овощи,  фрукты, 

грибы,  посуда,  игрушки);  передавать  их характерные  особенности.  Продолжать  

учить  лепить  посуду  из  целого куска пластилина ленточным способом. Закреплять  

умение  лепить  предметы  пластическим,  конструктивным  и комбинированным  

способами.  Учить  сглаживать  поверхность  формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить  передавать  в  лепке  выразительность  образа,  лепить  фигуры человека  и  

животных  в  движении,  объединять  небольшие  группы предметов в несложные  сюжеты 

(в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать  у  детей  умения  лепить  по  представлению  героев литературных  

произведений  (Медведь  и  Колобок,  Лиса  и  Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. Продолжать  формировать  умение  лепить  мелкие  

детали;  пользуясь стекой,  наносить  рисунок  чешуек  у  рыбки,  обозначать  глаза,  

шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать  

формировать  технические  умения  и  навыки  работы  с разнообразными  материалами  

для  лепки;  побуждать  использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть 

руки по окончании лепки. 

Декоративная  лепка.  Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями 

декоративной  лепки.  Формировать  интерес  и  эстетическое  отношение  к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. Учить  лепить  птиц,  животных,  людей  

по  типу  народных  игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного искусства.  Учить  

украшать    изделия  налепами  и  углубленным рельефом, использовать стеку. Учить  

обмакивать  пальцы  в  воду,  чтобы  сгладить  неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на  короткие  и  

длинные  полоски;  вырезать  круги  из  квадратов,  овалы  из прямоугольников,  

преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в другие: квадрат  -  в два–четыре 

треугольника, прямоугольник  -  в полоски, квадраты  или  маленькие  прямоугольники),  

создавать  из  этих  фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из  бумаги, сложенной гармошкой,  а  

симметричные  изображения  -  из  бумаги,  сложенной пополам  (стакан,  ваза,  цветок  и  

др.).  С  целью  создания  выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к 

материалам. 

Художественный  труд.  Совершенствовать  умение  работать  с  бумагой: сгибать  

лист  вчетверо  в  разных  направлениях;  работать  по  готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). Закреплять  умение  создавать  из  бумаги  объемные  фигуры:  

делить квадратный  лист  на  несколько  равных  частей,  сглаживать  сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять  умение  делать  игрушки,  сувениры  из  

природного  материала (шишки,  ветки,  ягоды)  и  других  материалов  (катушки,  

проволока  в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать  умение  самостоятельно  создавать  игрушки  для  сюжетно-ролевых  

игр  (флажки,  сумочки, шапочки,  салфетки  и др.);  сувениры  для родителей, 
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сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению 

пособий для занятий и самостоятельной деятельности  (коробки,  счетный  материал),  

ремонту  книг,  настольно-печатных игр. Закреплять  умение  детей  экономно  и  

рационально  расходовать материалы. 

Подготовительная группа  (6-7 лет)  

Рисование 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания 

фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может 

быть подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима 

на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и 

т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в 

пасмурный), Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 

ближе к нижнему краю листа —передний план или дальше от него—задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся 
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от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). Формировать 

умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка 

Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. 

      Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

      Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из ге-

ометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

      Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

       При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества.  

Конструировно-модельная деятельность 

Старшая группа (5-6 лет) 

Продолжать  развивать  умение  детей  устанавливать  связь  между создаваемыми  

постройками  и  тем,  что  они  видят  в  окружающей  жизни; создавать  разнообразные  

постройки  и  конструкции  (дома,  спортивное  и игровое оборудование и т. п.). 
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Учить  выделять  основные  части  и  характерные  детали  конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать  анализировать  

сделанные  воспитателем  поделки  и  постройки; на  основе  анализа  находить  

конструктивные  решения  и  планировать создание собственной постройки. 

Знакомить  с  новыми  деталями:  разнообразными  по  форме  и  величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать  умение  создавать  различные  по  величине  и  конструкции 

постройки одного и того же объекта. Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  

подбирать  необходимый строительный материал. Продолжать  развивать  умение  

работать  коллективно,  объединять  свои поделки  в  соответствии  с  общим  замыслом,  

договариваться,  кто  какую часть работы будет выполнять 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Продолжать  развивать  умение  детей  устанавливать  связь  между создаваемыми  

постройками  и  тем,  что  они  видят  в  окружающей  жизни; создавать  разнообразные  

постройки  и  конструкции  (дома,  спортивное  и игровое оборудование и т. п.). 

Учить  выделять  основные  части  и  характерные  детали  конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать  анализировать  

сделанные  воспитателем  поделки  и  постройки; на  основе  анализа  находить  

конструктивные  решения  и  планировать создание собственной постройки. 

Знакомить  с  новыми  деталями:  разнообразными  по  форме  и  величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать  умение  создавать  различные  по  величине  и  конструкции 

постройки одного и того же объекта. Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  

подбирать  необходимый строительный материал. Продолжать  развивать  умение  

работать  коллективно,  объединять  свои поделки  в  соответствии  с  общим  замыслом,  

договариваться,  кто  какую часть работы будет выполнять 

 

2.1.4.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие детей направлено на: 

- усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и 

нравственные ценности;  

-  развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

-  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции 

собственных действий;  

-  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной 

отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной деятельности  

со  сверстниками,  формирование  уважительного  отношения  и чувства  принадлежности  

к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в организации;  

-  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

-  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Содержание образовательной деятельности 

Социализация, развитие общения, игровая деятельность, нравственное воспитание 

Старшая группа  (5-6 лет) 

  Продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм, учить 

самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать  образцы социального 

поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и 

др.) в играх, учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов  

на выбор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть в «Белоснежку»),  

вариативно использовать соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы (например, 

если не хватает какой-то куклы – заменить ее похожим предметом и др.), распределять их 

между детьми в соответствии с ролями, делиться и обмениваться ими при необходимости 

с другими детьми. 
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Формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний, 

договариваться с другими детьми о последовательности   совместных действий, 

согласовывать их организовывать театрализованные и режиссерские игры    по  сказкам, 

стихотворениям, песням, ситуациям из жизни; передавать эмоциональное состояние 

героев, используя некоторые (2-3) средства выразительности (интонация, мимика, жест, 

движение и др.), выступать перед детьми, воспитателями, родителями. 

Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку сообща  

играть,  трудиться,  заниматься;  стремление  радовать  старших хорошими  поступками;  

умение  самостоятельно  находить  общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать  скромность,  умение  проявлять  заботу  об  окружающих,  с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать  умение  оценивать  свои  поступки  и  поступки  сверстников. 

Развивать  стремление  детей  выражать  свое  отношение  к  окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять 

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

детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста,  извините,  спасибо  и  т.  д.).  Побуждать  к  использованию  в речи  

фольклора  (пословицы,  поговорки,  потешки  и  др.).  Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

  Подготовительная группа (6-7 лет) 

Приобщать детей к общечеловеческим ценностям. Приучать уважать права и 

достоинство других людей, родителей, пожилых людей. Формировать представление о 

добре и зле. Способствовать гуманистической направленности поведения. На материале 

литературных произведений, исторических фактов, биографических данных, понятных 

жизненных ситуаций знакомить детей с поступками людей, защищавших и отстаивавших 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения. Формировать основы морального сознания, знакомя детей с понятиями о добре 

и зле. Раскрывать смысл ситуаций морального выбора и его последствий для самого 

человека и для тех, с кем этот выбор связан. Начинать закладывать предпосылки 

критической моральной самооценки.                     

Воспитывать любовь и уважение к малой родине.                                                               

Знакомить с понятиями «моя страна», «мой город (поселок)», «мой край». Воспитывать 

любовь к родной природе, вызывать восхищение ее красотой. Рассказывать о 

национальных природных богатствах, уникальных объектах природы. Формировать 

уважение к родной культуре и гордость за нее. Приобщать к достижениям отечественной 

культуры (искусства,  науки,  техники),   ставшим   вкладом   в   мировую культуру. 

Знакомить   с   произведениями народного и декоративно-прикладного   изобразительного   

искусства; народной музыкой, песней, танцем, костюмом. Дать   детям   представление   о   

государстве,   в  котором  они  живут;   о названии  государства,   его  символике,  

территории и расположении,  об устройстве   государства;    о   столице России — Москве. 

Формировать   ценность   процветания и безопасности родины. Рассказывать о российской 

армии, истории подвига и побед. 

Воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам. Давать   

представления   о   культуре,  отличающейся от родной. Обращать внимание не только на 

отличия, но и на сходство ценностей этих культур. Реализовывать региональные реко-

мендации по отбору содержания. Постепенно   формировать   у   детей ощущение своей 

возрастающей взрослости и компетентности через организацию   ситуаций   
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межвозрастного взаимодействия   в   рамках   детского сада: помощь малышам и их 

педагогам. Продолжать рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях. 

Отмечать   и   публично   поддерживать успехи детей. Уважать и ценить каждого 

ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. Побуждать   детей   

находить   положительные   черты   в   каждом   члене группы. Организовать   опыт    

поочередного выполнения функций ведущего и ведомого в совместной игровой и про-

дуктивной деятельности. Организовать опыт согласования своих действий в совместной 

продуктивной деятельности двух-трех детей. Поощрять самостоятельное использование 

нормативных способов разрешения конфликтов. Организовать поочередное выполнение 

детьми функции блюстителя игровых и бытовых правил. Моделировать подобные 

поступки в коротких рассказах и драматизациях о сверстниках, не являющихся членами 

группы.                                                                                                       Читать рассказы, 

якобы сочиненные о данном ребенке, в которых он совершает правильный моральный 

выбор. Обеспечивать детям возможность руководить в игре действиями воспитателя. 

Находить свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о том, что их 

волнует: о мире человеческих взаимоотношений, об их представлениях о том, кем и 

какими они станут, когда вырастут (сфера профессиональной деятельности, увлечений, 

как они будут жить, какая будет семья и т. п.). Внимательно и заинтересованно 

выслушивать каждого ребенка, уточняя его позицию, взгляды. Не спешить с 

педагогической корректировкой жизненных планов ребенка. По приглашению детей 

участвовать в организуемых ими играх на тех ролях, которые предлагают сами де уточняя, 

как они хотели бы, чтобы взрослый исполнял эту роль. Создавать в группе 

положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. Уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей. Рассказывать детям события из жизни педагога, делиться яркими воспоминаниями 

и впечатлениями. Создавать условия для самостоятельной познавательной активности 

детей. Систематически проводить познавательные практикумы (экспериментирование, 

опыты) и развлечения (познавательные вечера «Сейчас узнаем», Праздник знаний). 

Создавать развивающую предметную среду. Знакомить с различными способами и 

источниками получения информации (книга, телевидение, телескоп, микроскоп и др.), 

показать их роль и значение в жизни человека. Начать формировать интерес к книге как к 

источнику информации. Подбирать и читать детям качественную познавательную 

литературу, а также занимательную и художественную литературу с познавательным 

содержанием. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Старшая   группа (5-6 лет) 

Закладывать основы экологической этики; разъяснять особое место и роль человека 

в системе жизни на Земле. Формировать бережное отношение к предметам рукотворного 

мира (результатам деятельности человека). Формировать чувство ответственности за 

судьбу планеты. Активизировать посильную деятельность детей по охране окружающей 

среды. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

Подготовительная   группа ( 6-7  лет) 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 
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поправить в костюме, прическе. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

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

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

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

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности).  

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

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

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

  Формирование основ безопасности 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую 

брезгливость и стремление к чистоте 

Развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; 

совершенствовать навыки самообслуживания 

Рассказать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма 

Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных 

ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий 
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Закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь) 

Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на 

улице. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую 

брезгливость и стремление к чистоте Развивать самоконтроль при выполнении правил и 

норм личной гигиены; совершенствовать навыки самообслуживания Рассказать детям о 

строении и работе важнейших органов и систем организма Знакомить их с правилами 

личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть 

простейшие последствия собственных действий Закреплять действия, направленные на 

охрану здоровья окружающих (отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, 

когда чихаешь) Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту, на 

природе, на улице, передавать детям знания о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Сформировать 

осознанное выполнение требований безопасности. Закреплять проявления осторожности и 

осмотрительности 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Старшая группа (5-6 лет) 

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

взрослением  (ответственность  за  младших,  уважение  и  помощь старшим,  в  том  числе  

пожилым  людям  и  т.  д.).  Через  символические  и образные  средства  углублять  

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

традиционные  гендерные  представления.  Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола.  

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

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

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. Детский  сад.  Продолжать  формировать  интерес  к  ближайшей 

окружающей  среде:  к  детскому  саду,  дому,  где  живут  дети,  участку детского  сада  и  

др.  Обращать  внимание  на  своеобразие  оформления разных помещений. 

Развивать  умение  замечать  изменения  в  оформлении  помещений,  учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить 

детей к оценке окружающей среды. Вызывать  стремление  поддерживать  чистоту  и  

порядок  в  группе, украшать  ее  произведениями  искусства,  рисунками.  Привлекать  к 

оформлению  групповой  комнаты,  зала  к  праздникам.  Побуждать использовать  

созданные  детьми  изделия,  рисунки,  аппликации  (птички, бабочки, снежинки, веточки 

с листьями и т. п.).   

Расширять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной  деятельности,  

взаимодействие  с  детьми  других  возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям,  которые  проводятся  в  детском  

саду,  в  том  числе  и совместно  с  родителями  (спектакли,  спортивные  праздники  и 

развлечения, подготовка выставок детских работ 

В доступной форме знакомить с историческим прошлым и настоящим 

Оренбургского края. Дать представление о его географическом расположении, природных 

ресурсах. Знакомить с городами – Орск, Новотроицк, Медногорск, Гай, станциями и их 

достопримечательностями. Рассказать об истоки развития Оренбуржья, народах 

населяющих край, традициях ее жителей. Знакомить с культурным наследием. 

Подготовительная  группа (6-7 лет) 
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Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

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

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

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

эстетически оценивать окружающую  

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

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

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.).  

Формировать понятие Родины, как места, где человек родился, и страны, где он 

живет славу и богатство которой должен беречь и приумножать. Знакомить с 

географическим расположением России, ее климатическими поясами, природными 

ресурсами. Расширять кругозор детей на основе материала, доступного их пониманию: 

былин, сказок, рассказов об исторических событиях нашей страны. Дать представление о 

старинных русских городах (города-столицы, города-памятники, города-крепости), их 

достопримечательности. Воспитывать желание познать и возродить лучшие традиции 

русского народа. Знакомить с подвигами русских солдат и военачальников 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

Физическая культура 

Старшая группа(5-6 лет) 

Целенаправленно формировать двигательные качества: ловкость, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, координированность.  

По возможности оснащать  пространственно-развивающую среду в помещении и на 

территории детского сада физкультурным и спортивно-игровым оборудованием. 

Использовать все возможности созданной среды для организации разнообразной 

двигательной активности детей. Учить детей правильному выполнению основных 

движений. Продолжить приобщение детей к сезонным видам спорта и элементам 

спортивных игр Развивать пластическую выразительность движений.  Развивать интерес к 

событиям спортивной и физкультурной жизни страны Организовывать массовые физкуль-

турные праздники и участвовать в них. Поддерживать на уровне, соответствующем 

возрастным нормам, двигательные качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость,  коодинированность. Приобщать к традиционным для региона видам спорта: 

лыжная подготовка, теннис Вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных игр.     

          Содержание физических упражнений  
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Самостоятельные перестроения. Из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, 

по диагонали, «змейкой» без ориентиров. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах.  

          Исходное положение. Стоя (пятки вместе, носки врозь), сидя, лежа на животе и 

спине. Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты в стороны, наклоны (45 раз), 

вращения.  

 Положения и движения рук. Одновременные и попеременные; одно направленные и 

разнонаправленные  вверх (вниз), в стороны; махи и вращения (одновременно двумя 

руками и поочередно вперед  назад); подъем рук вперед  вверх со сцепленными в замок 

пальцами (кисти внутрь тыльной стороной); сжимание, разжимание, вращение кистей рук 

(8-10 раз).  

Положения и движения туловища. Повороты наклоны вперед, назад, в стороны, 

вращения.  

Положения и движения ног. Приседания (до 40 раз), махи вперед  назад, держась за 

опору; выпады вперед, в стороны с движениями рук вперед, в стороны, вверх; подскоки на 

месте (40х3==120). Упражнения с отягощающими предметами  мешочки, гантели (150 г), 

набивные мячи (1 кг).  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в полуприседе, с перекатом с пятки на 

носок, с задержкой на носке «петушиный шаг»), с заданиями (с хлопками, различными 

положениями рук), с закрытыми глазами (3-4 м). Ходьба через предметы (высотой 2025 

см), по наклонной доске (высотой 35-40 см; шириной 20 см). Ходьба по гимнастической 

скамейке с закрытыми глазами, с поворотами, различными движениями рук, остановками. 

Ходьба по шнуру (8 -10 м), бревну (высотой 25-30 см, шириной 10 см), с мешочком на 

голове (500 г), по пенькам, спиной вперед (3-4 м). Поочередное выбрасывание ноги вперед 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении, полуприседание с выставлением ноги на пятку.  

 Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром 

темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3хl0 м в медленном темпе (1,5-2 

мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно  ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 45 м. Прыжки через 56 предметов на двух ногах 

(высота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. Прыжки в 

длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 68 м; в длину (на 130-150 см) с 

разбега 8 м. Прыжки. В глубину (с пенька, бревна, кубов высотой 30-40 см) в указанное 

место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 

исходных положений между пред метами (ширина 40-30 см, длина 3-4 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 46 раз подряд. 

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 56 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в горизонтальную и вертикальную 

цель (на высоту 2,2 м) с расстояния 3,5-4 м. Метание вдаль на 59 м.  

 Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне, Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40-50 см), Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

способом ритмично, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом.  

Подготовительная группа (6-7 лет) 
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Целенаправленно формировать двигательные качества: ловкость, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, координированность. По возможности оснащать про-

странственно-развивающую среду в помещении и на территории детского сада 

физкультурным и спортивно-игровым оборудованием. Использовать все возможности со-

зданной среды для организации разнообразной двигательной активности детей. По 

возможности ходить с детьми в кратковременные походы. Учить детей правильному 

выполнению основных движений. Продолжить приобщение детей к сезонным видам 

спорта и элементам спортивных игр.  Развивать пластическую выразительность движений.  

Развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны 

Организовывать массовые физкультурные праздники и участвовать в них. Поддерживать 

на уровне, соответствующем возрастным нормам, двигательные качества: ловкость, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность. Приобщать к 

традиционным для региона видам спорта: лыжная подготовка, теннису. 

Основные движения  

Упражнения в ходьбе. Ходить в разных построениях (колонне по одному, парами, 

четверками, в круге, в шеренге); ходить, совершая различные движения руками. Ходить 

обычным, гимнастическим, скрестным шагом; ходить выпадами, в приседе, спиной 

вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытытии глазами,  

Упражнения в беге. Бегать легко, стремительно. Бегать, сильно сгибая ноги в 

коленях, спиной вперед; выбрасывая прямые ноги вперед; бегать через препятствия  

барьеры, набивные мячи (высотой 10 - 15 см), не задевая за них, сохраняя скорость бега. 

Бегать спиной вперед, сохраняя направление и равновесие. Бегать со скакалкой, с мячом, 

по доске, по бревну, Бегать из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», 

лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с 

ходьбой, прыжками, подрезанием и др.; с преодолением препятствий в естественных 

условиях, 

 Упражнения в прыжках. Подпрыгивать на двух ногах на месте с поворотом кругом; 

смещая ноги вправо  влево; сериями по 30 - 40 прыжков 3-4 раза. Прыгать, продвигаясь 

вперед на 5-6 м; перепрыгивать линию, веревку боком, с зажатым между ног мешочком с 

песком, с набитым мячом; перепрыгивать через 6 - 8 набивных мячей (вес 1 кг). 

Перепрыгивать на одной ноге линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивать вверх из глубокого приседа. Подпрыгивать на месте 

и с разбега с целью достать предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 25 - 

30 см. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. 

Прыгать в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 180 - 190 см); в 

высоту с разбега (не менее 50 см), прыгать через короткую скакалку разными способами: 

на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бегать со 

скакалкой. Прыгать через длинную скакалку 

Упражнения в бросании ловле метании. Бросать мяч вверх, о землю и ловить его 

двумя руками не менее 20, одной  не менее 10 раз подряд с хлопками, поворотами и 

другими заданиями; из одной руки в другую с отскоком от пола. Перебрасывать мяч друг 

другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя «по-турецки», через 

сетку; перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). Бросать в цель из разных исходных 

положений (стоя на коленях, сидя и др.). Метать в горизонтальную и вертикальную цель с 

расстояния 45 м; в движущуюся цель. Метать вдаль на расстояние не менее 6 - 12 м.  

 Упражнения в ползании лазании. Ползать на четвереньках по гимнастической 

скамейке; на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползать под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Перелезать через гимнастическую стенку и спускаться с ее противоположной стороны. 

Переходить с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Влезать на 

лестницу и спускаться с нее быстро; менять темп лазания, сохранять координацию 

движений, используя перекрестную и одноименную координацию движений рук и ног. 
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Лазать по веревочной лестнице, по канату, захватывая канат ступнями ног и вися в 

положении стоя  

          Упражнения в равновесии. Пройти по гимнастической скамейке: боком приставным 

шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. 

Идти по гимнастической скамейке, посередине остановиться и перешагнуть палку (обруч, 

веревку), которую держат в руках; присесть и повернуться кругом, встать и идти дальше; 

перепрыгнуть ленточку, идти дальше. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной 

поверхности. Пройти по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком, Стоять 

на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру.  

           Упражнения в построении и перестроении  

 Самостоятельно, быстро и организованно строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в несколько колонн (звеньев), в шеренгу. Равняться в колонне, в шеренге, в круге. 

Перестраиваться из одной колонны в несколько на ходу; из одного кpyгa в несколько. 

Делать повороты (направо и налево). Рассчитываться на «первый-второй», после чего 

перестраиваться из одной шеренги в две. При построении в три колонны размыкаться и 

смыкаться приставными шагами. Делать повороты на углах во время движения. 

Останавливаться после ходьбы всем одновременно.  

Положения и движения рук, ног, туловища  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

поднимаясь на носки, в положении стоя, пятки вместе, носки врозь; отставляя одну ногу 

назад на носок; прижимаясь к стене. Поднимать руки вверх  в стороны из положения руки 

перед грудью, руки к плечам. Поднимать и опускать плечи. Энергично разгибать вперед и 

в стороны согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки): отводить локти назад два-три 

раза и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью. 

 Упражнения для ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно. Приседать, держа 

руки за головой, сгибая к плечам. Сгибать ноги в стойке ноги врозь поочередно, одну ногу 

раза подряд (пружинисто). Приседать в положении ноги врозь: переносить вес тела с 

одной ноги на другую (не подниматься). Делать выпад вперед, в сторону, Махом вперед 

доставать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых вперед рук (одноименной и 

противоположной), 

 Упражнения для туловища. Опускать, поднимать голову, поворачивать ее в 

стороны. Поворачиваться  стороны, поднимая руки вверх  в стороны, из-за головы, из 

положения руки к плечам. Наклоняться вперед, подняв руки вверх, медленно, подряд 2-3 

раза, держа руки в стороны, Стоя, вращать верхнюю часть туловища. В упоре сзади сидя 

поднять обе ноги, оттянуть носки, удерживать ноги в этом положении. Переносить 

прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади.  

Здоровье 
          Старшая  группа (5-6 лет) 

1.Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного поведения, 

2. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

3. Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек. 

4. Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие; умение привлечь 

внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания. 
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5. Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за помощью 

взрослого в случае их возникновения 

         Подготовительная  группа (6-7лет) 

1. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

2.Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и 

сохранить здоровье. 

3.Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления детей о гигиенической культуре.  

 

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. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная деятельность в МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» 

осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013года № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам». 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  реализуется адаптированная образовательная программа для детей старшего 

дошкольного возрастая с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5-7 

лет,  разработанная в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой. 

          Построение образовательного процесса по реализации Программы основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 
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педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

Основными формами организации образовательной деятельности в дошкольных 

группах являются: 

1). Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

Различают: 

- организованная образовательная деятельность (непрерывная  образовательная 

деятельность), основанная на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования и осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения); 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

направленная на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода; 

- самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей  предметно - пространственной  образовательной среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

2) Взаимодействие с семьями детей по реализации  образовательной программы 

дошкольного образования. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Педагогическая технология реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Приоритетные виды деятельности: коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 
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Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

Ситуация общения в процессе режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной детской деятельности предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

Педагогическая технология реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Приоритетные виды деятельности: познавательно-исследовательская; конструктивно-

модельная деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение, рассказ , беседа 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская и проектная деятельность 

Создание коллекций 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение, рассказ , беседа 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 
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Ситуативный разговор 

Проблемная ситуация 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская и проектная деятельность и т.д. 

Во всех видах самостоятельной детской деятельности 

Педагогическая технология реализации образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» 

Приоритетные виды деятельности: продуктивная; музыкальная 

Рисование, аппликация, художественное  конструирование, лепка 

Изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-прикладного искусства, репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Слушание музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Беседа интегративного характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка, распевка 

Двигательный пластический танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра на прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на прогулке 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусстваСамостоятельная изобразительная деятельность 
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Педагогическая технология реализации образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» 

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, элементарная трудовая 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная с воспитателем и /или со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах самостоятельной детской деятельности 

Педагогическая технология реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Приоритетные виды деятельности: двигательная, игровая 

Методы 

Приемы 

Средства 

Метод создания образовательных ситуаций 

Метод создания проблемных ситуаций 

Наглядно – практические методы 

Словесный метод 

-Словесные инструкции 

-Карточки – схемы с изображением различных физических упражнений 

- Творческие задания 

- Тактильно – мышечные приемы 

-Подача сигналов, команд 

-Приемы, стимулирующие познавательную активность 

-Анализ упражнений 

Физические упражнения: имитационные, образные 

Аналитические 

Физкультурно – игровое оборудование 

Музыка 

Технологии, используемые в работе с детьми: 

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 
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– это прежде всего технологии воспитания валеологической культуры или культуры 

здоровья дошкольников. Целью использования этих технологий является становление 

осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о 

здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение 

валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, 

связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и 

помощи. 

2. Технология развивающего обучения. 

Развивающее обучение - направление в теории и практике образования, 

ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных способностей 

воспитанников обучающихся путём использования их потенциальных возможностей. Это 

мотивация на конкретное действия, на познание, на новое. 

3. Технология проектной деятельности 

Проектная деятельность — это целенаправленная деятельность с определенной 

целью, по определенному плану для решения поисковых, исследовательских, 

практических задач по любому направлению содержания образования. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит 

характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также 

вовлекаются родители и другие члены семьи. 

4.Технология исследовательской деятельности 

Исследовательскую деятельность - это особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов 

поисковойактивности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные 

детям старшего дошкольного возраста типы исследования: 

опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и 

отношений; 

коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых 

отношений; 

путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира); 

путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений (представления 

об историческом времени — от прошлого к настоящему). 

5.Технология проблемного обучения в детском саду. 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном 

слушании и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством 

находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей 

решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на 

проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и 

исследовать возможности и способы её решения. (Исследовательский метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную 

ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

6.ТРИЗ в ДОУ. 

ТРИЗ, как универсальный инструментарий используется на всех занятиях. Это 

позволяет формировать единую, гармоничную, научно обоснованную модель мира в 

сознании ребенка. Создается ситуация успеха, идет взаимообмен результатами решения, 
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решение одного ребенка активизирует мысль другого, расширяет диапазон воображения, 

стимулирует его развитие. 

   ТРИЗ дает возможность  проявить свою индивидуальность, учит детей 

нестандартно мыслить. ТРИЗ развивает такие нравственные качества, как умение 

радоваться успехам других, желание помочь, стремление найти выход из 

затруднительного положения. ТРИЗ позволяет получать знания без перегрузок, без 

зубрежки.   

7.Технология ИКТ. 

Использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения 

мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у них творческих способностей 

и создания благоприятного эмоционального фона. А также позволяет перейти от 

объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором 

ребенок принимает активное участие в данной деятельности. Это способствует 

осознанному усвоению новых знаний. 

Обучение для детей становится более привлекательным и захватывающим. В работе 

с интерактивной доской у детей развиваются все психические процессы: внимание, 

мышление, память; речь, а также мелкая моторика. У старшего дошкольника лучше 

развито непроизвольное внимание, которое становится более концентрированным, когда 

ему интересно, изучающий материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у 

ребенка положительные эмоции. 

8.Игровая технология. 

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Тематика сюжетно-

ролевых игр связана с социальной действительностью. 

9.Технология интегрированного обучения. 

Интегрирование - соединяют знания из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач развития. 

В форме интегрированных занятий лучше проводить обобщающие занятия, презентации 

тем, итоговые занятия. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений речи детей 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

является построение и реализация системы логопедической помощи детям с первичными 

речевыми нарушениями в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

воспитанников; выравнивание речевого и психофизического развития детей; обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей. 

Основными задачами коррекционно-развивающей работы, способствующие 

реализации поставленной цели являются: 

̶ овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования; 

̶ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие; 

̶ обеспечение детям с нарушениями речи комфортных условий развития, воспитания 

и обучения, создание психолого-педагогической среды и речевой поддержки ребенка; 
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̶ формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

̶ обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение педагогической 

компетентности родителей (законных представителей). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

воспитанников  с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

̶ диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с 

ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной  общеобразовательной 

программы образования, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

̶ коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии воспитанников с ТНР; 

̶ консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения воспитанников с ТНР в освоении адаптированной образовательной 

программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

̶ информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

воспитанников  с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 

представителями). 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

̶ изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях воспитанников 

с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

̶ комплексный сбор сведений о воспитанниках с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

̶ выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

воспитанников с ТНР; 

̶ установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у воспитанников с 

ТНР; 

̶ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

воспитанников с ТНР; 

 ̶ анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи воспитанникам с ТНР; 

̶ осуществление мониторинга динамики развития воспитанников с ТНР, их 

успешности в освоении адаптированной образовательной программы с целью дальнейшей 

корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

̶ системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

воспитанников с ТНР); 

̶ совершенствование коммуникативной деятельности; 

̶ развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) 

у воспитанников с ТНР; 

̶ развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 
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̶ достижение уровня речевого развития, оптимального для воспитанников, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

̶ выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с воспитанниками  с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

̶ консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с воспитанниками; 

̶ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения воспитанников с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

̶ различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и воспитанникам, и их родителям (законным представителям), 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

воспитанников с ТНР; 

̶ проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей воспитанников с ТНР с участниками образовательного процесса, 

родителями (законными представителями). 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения воспитанников с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей воспитанников с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении всех 

образовательных областей, на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. 

Коррекционное направление в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР образовательном процессе обеспечивают: учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатели групп компенсирующей направленности, музыкальные руководители, 

инструкторы по физической культуре. Координирует действия вышеназванных 

специалистов председатель психолого-медико-педагогического консилиума (далее ПМПк) 

ДОУ. 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается с первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

Сентябрь отводится для углубленной диагностики детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности в режимные моменты, 

составление и обсуждение со всеми специалистами группы плана работы на первый 

период. С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-

медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов 

работы не является обязательным. 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. 
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Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работ группы в начале 

каждого периода работы. ПМПк обязательно проводится в конце учебного года с тем, 

чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

В группах учителем - логопедом проводится подгрупповая и индивидуальная работа 

(2 подгрупповых занятия и 3 индивидуальных занятия в неделю). 

Вечерние приемы родителей учитель - логопед назначает по мере необходимости, но 

не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе – 20 минут, в 

подготовительной  группе  – 25минут. Все остальное время в циклограмме работы 

учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

Сокращение продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами делается для того, чтобы не 

допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы 

больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество 

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка 

недопустимо. 

 В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот 

период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты 

принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на 

летний режим работы. 

Осуществление коррекции нарушений речевого развития 

I уровень речевого развития речи 

Обучение детей не владеющих фразовой речью, предусматривает развитие 

понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, 

глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-

следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения 

по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; 

Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, 

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 

частей). 

В итоге коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети 

учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 



53 
 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. 

IӀ уровень речевого развития речи 

Обучение детей с начатками фразовой речи предполагает несколько направлений: 

̶ развитие понимания речи включает в себя формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

̶ активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

̶ развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – 

на, - под, - в, - из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закреплять 

навыки составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Притом допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, в то время, как 

фиксируется внимание на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.). 

̶ развитие произносительной стороны речи: учить различать речевые и неречевые 

звуки определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и воспроизводить четко слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

К концу данного этапа обучения дети должны владеть простой фразой, научиться 

согласовывать основные члены предложения, понимать и использовать простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода. Расширено понимание некоторых 

грамматических форм слов, несложных рассказов, коротких сказок. 

IӀӀ уровень речевого развития речи 

Обучение детей с развернутой фразовой речью, с элементами лексико-

грамматического недоразвития предусматривает: 

1. Развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; развивать 

понимание более тонких значений обобщающих слов, готовить к овладению 

монологической и диалогической речью. 

а) развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. Затем - 

отработка этих дифференцировок в произношении. 

б) закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 
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проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

в) закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука 

в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

г) обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

2. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость, вежливость; жадность-щедрость). Уменье объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать однозначные существительные к прилагательным ( острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

3. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. 

Каждый звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на 

слух со всеми артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап 

дифференциации). Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары 

взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация производится не только на слух, но 

и в произношении (2-й этап дифференциации). 

Такая последовательность работы позволяет очень рано включать упражнения в 

различении звуков, что способствует спонтанному появлению в речи детей новых звуков 

и значительно облегчает 2-й этап работы над дифференциацией. Благодаря развившемуся 

слуховому контролю этот этап завершается значительно быстрее. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки 

к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 
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сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это 

выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных 

слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-

трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в 

процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. 

̶ Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука 

из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность . 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный из конца слова (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

После указанных упражнений дети легко овладевают анализом и синтезом прямого 

слога типа са. 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка необходимо познакомить 

с буквами, объединением букв в слоги и слова, умением охватить зрением одновременно 

две буквы, уяснением значения прочитанного. 

Основным приемом при овладении чтением слова является чтение по следам анализа 

и синтеза. При этом слог или слово после предварительного анализа складывается из букв 

разрезной азбуки, а затем, непосредственно за расположением слов на слоги и звуки, 

следует обратный процесс — соединение звуков в слоги и чтение слов по слогам. С самых 

первых упражнений в чтении надо стремиться к тому, чтобы ребенок читал слово по 

слогам. Постепенно у детей воспитывается навык одновременного восприятия двух, а 

позднее трех букв. 

Необходимо следить за тем, чтобы дети понимали каждое прочитанное слово, а 

позднее — предложение. Для чтения используются буквы разрезной азбуки, слоговые 

таблицы, слоги и слова. 
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Обучение чтению тесно связано с обучением письму. Дети печатают или 

складывают после устного анализа, а позднее самостоятельно, слова, затем их читают. 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: каша 

— кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только 

одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

К концу обучения дети могут овладеть сознательным послоговым чтением, уметь 

читать не только слова, но и простые предложения и тексты. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов, владеть некоторыми элементами грамоты (чтение и 

печатание отдельных букв, слогов и коротких слов). Однако их развернутая речь может 

иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается 

сделать на следующем этапе обучения. 

IV уровень речевого развития речи 

Обучение детей с остаточными проявлениями недоразвития всех компонентов 

языковой системы предусматривает направления работы, связанные с комплексной 

подготовкой их к школе: 

̶ совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнять в подборе синонимов, антонимов, давая им 

объяснения (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, 

смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснять переносное выражение 

слов и целых выражений (сгореть со стыда, широкая душа), преобразовывать названия 

профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразовывать одну грамматическую категорию в 

другую (читать читатель – читательница – читающий); 

̶ развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять навык 

употребления предложений по опорным словам, расширять объем предложений путем 

введения однородных членов предложений, 

̶ совершенствовать связную речь: закреплять навыки рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

̶ совершенствовать произносительную сторону речи: закреплять навыки четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизировать их правильное 

произношение в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитывать 

ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

̶ подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закреплять 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», учить осуществлять анализ и синтез 

обратных и прямых слогов и односложных- двух, трех сложных слов, учить составлять из 

букв разрезной азбуки слоги, слова и читать их, развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки, готовить к беглому послоговому чтению с осознанием 

смысла прочитанного. 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, безошибочном 

владении диалогической и монологической речью, а именно: в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 
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рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т. д. 

Соответственно с этим у детей сформирован лексико-грамматический строй языка. Так, 

дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют в полном для указанного возраста объеме навыками словообразования 

и словоизменения. Фонетическое оформление речи детей должно в полной мере 

соответствовать нормам родного языка. Кроме того, у детей достаточно сформированы 

операции звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные навыки грамоты (чтение и 

печатание некоторых букв, слогов, коротких слов). 

Реализация коррекционного воздействия при тяжелых нарушениях речи 

осуществляется в форме проведения групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. Их организация, особенности планирования представлены в организационном 

разделе. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения пробелов в речевом развитии детей дошкольного 

возраста. 

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую 

интерпретацию результатов диагностики детей с тяжелыми нарушениями речи с целью 

адекватных, социально востребованных маршрутов и алгоритмов их обучения и 

воспитания. 

Содержание комплексной диагностики речевых и неречевых функций детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению комплексной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ данных о развитии ребенка. В связи с этим необходимо изучение информации, 

зафиксированной в имеющейся в первичной, в том числе, медицинской документации. 
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Как правило, это заключения ПМПК (при наличии соответствующего документа) и 

следующих специалистов: невропатолога или психоневролога (о состоянии речи и 

интеллекта), оториноляринголога (о состоянии органов слуха и речи), окулиста (о 

состоянии органов зрения), хирурга, педиатра и т.д. С целью уточнения сведений о 

характере до речевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка. Выясняется, были ли какие-либо особенности 

протекания беременности, родов, наличествовали ли патологические факторы, влиявшие 

на их течение; наблюдалось ли своеобразие или отставание в развитии речевых и 

моторных функций ребенка. Отдельно уточняется информация о статусе языковой, 

социальной и психологической среды, в которой находился ребенок с раннего детства: 

полная ли семья, каково в ней отношение к ребенку, какой язык доминирует в семье или 

ближайшем окружении (при наличии факторов билингвизма и мультикультурализма), 

есть ли в нем люди, имеющие нарушения речи и т.п. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями 

и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. При оценке речеязыкового статуса ребенка с ТНР беседа позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного 

запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений 

в звуковом оформлении речевого высказывания и тд.. Содержание такой беседы 

определяется кругом национальных, этнокультурных приоритетов, познавательных, 

языковых возможностей и интересов ребенка разного возраста: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 

«Любимые мульфильмы», «Игры» и т.д.. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются в соответствии с возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями, включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; 

частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, 

явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя речи 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 
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т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как: составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения 

и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство 

и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для того, чтобы иметь полную картину 

фонетической стороны речи, необходимо предъявить ряд специальных заданий, 

предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками (свистящими, шипящими, аффрикатами и т.п.). Реализация таких заданий 

позволяет выявить возможности правильного произношения детьми звуков, относящихся 

в различным фонетическим группам (сопоставительно с данными нормативного 

развития). Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так 

и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 
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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 учителя-логопеда и 

других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства 

в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца учитель-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, учитель-логопед 

рекомендует им занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, учителя-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 детей с речевой патологией, учитель- логопед как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 
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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, коммуника-

тивной активности и культуры, уровня сформированнности целенаправленной 

деятельности, навыков самообслуживания согласно возрастному этапу, реализация 

рекомендаций учителя-логопеда, (организация режима развивающих и коррекционных 

игр). 

          Музыкальный руководитель 

          Реализация используемых программ музыкального воспитания, программ 

дополнительного образования с элементами музыкальной, театральной, креативной 

терапии с учетом рекомендаций учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога и обязательным представлением для психологического анализа продуктов 

детского творчества как проективного материала. 

           Инструктор по физической культуре 

          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 

локомоторных функций, отставание в развитии двигательной сферы, снижение ловкости и 

скорости выполнения упражнений, с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога- 

психолога, врача-психоневролога. 

          Старший воспитатель 

          Перспективное планирование деятельности сопровождения, координация           

деятельности и взаимодействия специалистов, контроль за организацией работы 

специалистов коррекционного блока, анализ эффективности деятельности специалистов, 

организация и проведение, содержание документации медико-психолого-педагогического 

консилиума, консультационного пункта. 

Основные направления работы с ребенком определяются всеми специалистами на медико-

психолого- педагогическом консилиуме. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется с учётом национально 

– культурных, демографических, климатических особенностей района в котором 

находится. 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится г.Кувандык: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и 

т.д. 

В учреждении реализуется работа по ознакомлению с родным городом во 

взаимодействии с детской библиотекой, музеем. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

связаны с формированием у ребенка в период дошкольного детства способов 

самоопределения и самореализации, обеспечивающих реализацию универсальных 

культурных умений, которые совершенствуются в течение все последующей жизни 
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ребенка. Культурные умения включают в себя готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: 

- содержание, качество и направленность действий и поступков; 

- индивидуальные особенности действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

- принятие общечеловеческих культурных образцов деятельности и поведения. 

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, самостоятельной деятельности детей. 

При этом используется система здоровьесберегающих технологий, которая учитывает: 

- анализ данных о состоянии здоровья и уровня физического развития детей; 

- возрастные особенности детей; 

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата; 

- разнообразные виды активной здоровьесберегающей деятельности, направленные 

на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

Методы и способы реализации 

1. Распределение совместных действий и операций (в т.ч. обмен способами 

действия), определение последовательности их выполнения; 

2. Планирование общих и индивидуальных способов работы; 

3. Коммуникация в процессе взаимодействия, обеспечивающая формирование 

взаимопонимания; 

4. Рефлексия, способствующая изменению или формированию отношения к 

собственным действиям в процессе содержания и форм совместной работы. 

 

1. Методы передачи информации педагога и восприятия ее детьми средствами 

слушания, наблюдения, практических действий: словесный, наглядный, практический. 

2. Методы, способствующие усвоению нового материала детьми через активное 

запоминание, самостоятельные размышления, проблемную ситуацию: иллюстративно-

объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др. 

3. Логическая последовательность при подаче и усвоении учебного материала. 

4. Степень самостоятельности деятельности детей: под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей. 

Методы и приемы работы 

Формы работы 

1. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, 

ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

- изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть – целое); 

- рассмотрение их в противоречиях, в развитии; 

- моделирование явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

характеристики и закономерности. 

- Наглядно-практические; 

- Классификации и формирование ассоциаций; 

- установление аналогий; 

- выявление противоречий. 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- экскурсии 

2. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в 

новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 
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- рассмотрение объектов, ситуаций, явлений с различных точек зрения; 

- нахождение фантастического применения реально существующим системам; 

- осуществление переноса функций в различные области применения; 

- находить положительные моменты, используя отрицательные качества систем, 

универсализации. 

- Традиционные (словесные, практические); 

- Нетрадиционные (аналогия, «оживление», изменение агрегатного состояния, 

«матрешки», «наоборот», обращение вреда в пользу, увеличение – уменьшение и др. 

- совместная деятельность; 

- подгрупповая работа; 

- организация самостоятельной деятельности детей. 

3. Реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на преобразование объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

- приобретение творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.); 

- изменение внутреннего строения систем; 

- при рассмотрении системы учет свойств, ресурсов, диалектической природы 

объектов, ситуаций, явлений. 

- Традиционные (экологические опыты, экспериментирование) 

- Нетрадиционные (усовершенствование игрушки, развитие творческого мышления 

и конструирования) 

- Конкурсы детско-родительского творчества; 

- организация подгрупповой работы детей в лаборатории. 

4. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых 

объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

- развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения 

качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

- ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы; 

- переоткрытие уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

- Традиционные (диалоговые методы, методы экспериментирования) 

- Нетрадиционные (проблематизация, мозговой штурм, развитие творческого 

воображения и др.) 

- Организация детских выставок; 

- Организация проектной деятельности детей и взрослых. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Федеральным государственным образовательным стандартом определены основные 

виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и развивать себя как 

личность. Виды детской деятельности в соответствии с п.2.7.ФГОС ДО представлены 

приложением 5. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС ДО является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка  инициативы  детей в 

различных видах деятельности, содействие и сотрудничество всех участников 

образовательных отношений в различных видах деятельности, создание условий для 

свободного выбора детьми того или иного вида деятельности, создание условий для 

принятия детьми решений, свободного выражения чувств и мыслей, недирективная 

помощь детям. 
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Возраст 

Приоритетная сфера инициативы 

Условия 

5-6 лет 

Внеситуативное –личностное общение 

1.Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям. 

2.Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3.Поощрять желание создавать что-то по собственному замыслу, обращать внимание 

на полезность будущего продукта для других или радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке). 

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

5.При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на целый день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля, постановки. 

7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Научение 

1.Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления. 

3.Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обрести уважение и признание взрослых и сверстников. 

4.Обращать к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным возможностям, которые есть у каждого. 

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатов. 

6. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

7. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

8. Привлекать детей к планированию жизни группы на целый день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля, постановки. 

9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Условия, способствующие развитию детской инициативы: 

- Педагогическое общение, основанное на принципах взаимоуважения, понимания, 

терпимости и упорядочности деятельности может стать условием полноценного развития 

позитивной свободы и самостоятельности. 

- Следующим условием развития инициативности поведения ребенка 

является воспитание его в условиях развивающего общения и обучения. 

- Для эффективного проявления инициативы детей необходимо полноценное 

развитие его с позиции позитивной социализации и самостоятельности ребенка. 

Одними из эффективных форм работы по поддержке детской  инициативы являются 

групповой сбор, доска выбора, проектно-исследовательская деятельность, клубный час. 

Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное 

время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются 

информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную 

деятельность. 

 Проектно-исследовательская деятельность 
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Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог должен организовать 

проблемную ситуацию для детей, но не должен предлагать свои варианты решения, т.е. 

должен уйти от традиционного и привычного действия по заранее заданному образцу. 

Иначе ребенок окажется в объектной позиции. 

Клубный час (К.Ч.). 

Проведению «Клубного часа» предшествует  большая подготовительная работа, 

прежде всего среди родителей и педагогов. Родители, на собрании, заранее 

предупреждаются о том, что в ДОУ будет проводиться данное мероприятие (день недели, 

час проведения). Их информируют о том, как это повлияет на детей, каким образом будет 

обеспечиваться их безопасность. Родителям предоставляется возможность, самим 

проводить «мастер-классы» в ходе клубного часа, а так же предлагать новую тематику 

клубных часов. Воспитатель фиксирует проблемы, возникающие, у детей в процессе К.Ч. 

и обсуждает их с детьми и родителями (в подходящее для этого время), находя пути их 

решения в совместной деятельности. 

В ходе К.Ч. формируется способность самоопределения ребенка в различных видах 

деятельности: «Веселый оркестр», «Волшебный мяч», «Танцевальное ассорти», 

«Квиллинг- волшебные превращения», «Песенные посиделки», «Кукольный театр» 

и    «Театральный калейдоскоп». 

 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

   Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, 

прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во многом зависит от 

согласованности действий семьи и ДОУ. Положительный результат, может быть 

достигнут только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого 

образовательного пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество 

между педагогами ДОУ и родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка. 

       Важнейшим признаком единого образовательного пространства,  и одновременно 

условием его создания служат определение и принятие участниками педагогического 

процесса общих целей и задач воспитания дошкольников, которые формируются в 

образовательной программе ДОУ. 

       В настоящее время идет перестройка системы дошкольного воспитания, и в 

центре этой перестройки стоят гуманизация и деидеологизация педагогического процесса. 

Целью его отныне признается не воспитание члена общества, а свободное развитие 

личности, а целью работы с семьёй является создание единого образовательного 

пространства на основе Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Актуальность проблемы, в условиях, когда большинство семей озабочено решением 

проблем экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного 

развития ребёнка.  

Между тем, именно в дошкольном возрасте закладываются основы для успешного в 

будущем человека. Процесс социализации крайне важен и необходим каждому малышу. 

Какими бы мы не были замечательными педагогами в детском саду, и в школе для 

ребёнка наиболее значима его семья, его родные близкие люди. И именно их пример, их 

мнение всегда будет для ребёнка основным, приоритетным. Но, к сожалению, родители, 

не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей 

развития ребёнка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Всё это, как 

правило, не приносит позитивных результатов.  

В законе «Об образовании» ст. 44 п.1. записано:  «Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка». 
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        Таким образом  актуальность темы определяется ее социальной значимостью — 

оказание необходимой помощи семье в выполнении воспитательных функций и 

получение разнообразных знаний. 

Цель работы ДОУ:  создание собственной системы работы и установление 

доверительных партнёрских отношений с родителями.  

 Работу по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ  по четырем 

направлениям. 

Информационно – аналитическое. 

      С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка я начала работу с анкетирования «Сотрудничество детского сада и 

семьи». На основе собранных данных я анализировала особенности структуры 

родственных связей каждого ребенка, специфику семьи и семейного воспитания 

дошкольника, выработала тактику своего общения с каждым родителем. Это помогло мне 

лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее 

индивидуальные особенности. Есть  критерий, который назвали «включенностью» 

родителей в образовательный процесс. Сначала этот критерий отражал количественные 

показатели присутствия родителей на групповых мероприятиях: посещение родительских 

собраний и консультаций; присутствие родителей на детских праздниках, участие 

родителей в подготовке и проведении экскурсий, тематических занятий; участие в 

выставках, вернисажах; выпуск  книжек-малышек; посещение «Дня открытых дверей»; 

помощь родителей в оснащении педагогического процесса. 

      Качественные показатели: инициативность, ответственность, отношение 

родителей к продуктам совместной деятельности детей и взрослых. Такой анализ 

позволил выделить три группы родителей. 

Родители – лидеры, которые умеют и с удовольствием участвуют в воспитательно-

образовательном процессе, видят ценность любой работы детского учреждения.  

Родители – исполнители, которые принимают участие при условии значимой 

мотивации.  

Родители – критические наблюдатели.  

Изменение восприятия родителей как участников образовательного процесса 

привело к изменению понимания типов семей:  

активные участники педагогического процесса, заинтересованные в успешности 

своих детей;  

заинтересованные, но желающие решить проблемы с помощью специалистов; 

равнодушные, живущие по принципу «меня воспитывали так же».  

Дифференцированный подход к родителям во время проведения совместных 

мероприятий. 

Познавательное направление    

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста. Совместная работа специалистов ДОУ (учитель-

логопед, педагог-психолог, воспитатель  по физической культуре, старшая медицинская 

сестра) по реализации образовательной программы обеспечивает педагогическое 

сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей 

действительно равноответственными участниками образовательного процесса. 

Активные формы и методы работы с родителями по познавательному 

направлению: 

посещение семей воспитанников на дому, общие и групповые родительские 

собрания, консультации, занятия с участием родителей, выставки детских работ, 

изготовленных вместе с родителями, совместные экскурсии, Дни открытых 

дверей,участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов, семинар-

практикум, родительские гостиные. Очень  важна атмосфера дружеских взаимоотношений 



67 
 

между педагогом и родителями, это первое родительское собрание «Будем знакомы»  в 

нетрадиционной форме.  

Практикум «Семья на пороге школьной жизни ребенка» подсказывают беседы с 

родителями и анализ ответов детей на занятиях по развитию речи, анкетирование 

родителей «Скоро в школу», интервью с детьми, тесты «Хочу ли я в школу», анализ 

рисунков детей «Каким я представляю себя в школе», родителей «Каким я представляю 

своего ребенка в школе». 

 Наглядно – информационное направление 

Наглядно-информационное направление включает в себя:  

родительские уголки;  

папки-передвижки «Здоровейка», «По Совету всему свету»;  

семейный альбом «Наша дружная семейка»; 

библиотека – передвижка;  

фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я, счастливые мгновения», 

«Папа, мама, я – дружная семья»;  

семейный вернисаж «Лучшая  семья моя», «Семья – здоровый образ жизни», 

 «Сочи-2014» - это большая подготовка к Олимпийским играм. 

Форма работы через родительские уголки является традиционной. Для того чтобы 

она была действенной,  активизировала родителей можно использовать рубрики: «Чем и 

как занять ребенка дома», «Спрашивали – отвечаем», «Говорят дети», «Носики – 

курносики», «Вырастай-ка», «Благодарим», «Это интересно», «Поиграем», «От всей 

души», «Обратите внимание». Это все практический материал, дающий возможность 

понять, чем занимается ребенок в детском саду, конкретные игры, в которые можно 

поиграть, советы, задания. 

     Активность родителей в создании фотогазет, выставок говорит о том, что 

эти формы работы являются востребованными. Наглядно-информационное направление 

дает возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме, 

напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности. 

Досуговое направление 

      Досуговое направление в работе с родителями  самое привлекательное, 

востребованным, полезным, но и самым трудным в организации. Это объясняется тем, что 

любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего 

ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как 

это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, 

но и с родительской общественностью в целом.  

Варианты следующие: 

праздники «День Матери», «А ну-ка бабушки», «День рождения», «Лучшая семья 

моя»,  развлечения «Семейные посиделки», «День смеха», «Все профессии нужны, все 

профессии важны» (встреча с интересным человеком), спортивные досуги «Семья – 

здоровый образ жизни», «День Взросления» вернисаж «В мире чувств и эмоций», «Наши 

дочки и сыночки», совместные проекты «Моя родословная», «Моя семья» выпуск 

семейных газет «Я с бабушкой своею», «Отдыхаем всей семьей», «Чудо – чадо» , 

выставки семейных коллекций, реликвий «Из бабушкиного сундучка», «Вот так наряд» 

спектакли «Теремок», «Волк и семеро козлят», совместные походы «В мир прекрасного 

экскурсии «Мы – друзья природы», «Защитим свою природу»  

Определен алгоритм подготовки к семейным праздникам:  

Выделение цели и задач мероприятий для детей, родителей и педагогов.  

Консультации для родителей  

Составление плана проведения мероприятия и участия в нем родителей  

Распределение ролей взрослых  

Изготовление пригласительных билетов.  

Подготовка отдельных номеров (разучивание стихов, танцев, песен)  
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Составление памятки-помощницы для родителей и для детей  

Индивидуальные встречи и консультации  

Изготовление атрибутов, пособий.  

      Совместное проведение досуга – одна из самых важных основ построения 

счастливой жизни. Семейные развлечения – это очень большая подпитка и для больших и 

для маленьких участников игры. Игрой можно увлечь малыша от ненужного дела, 

утешить его, если он расстроен или боится, развеселить, если ему грустно. Во время игры 

ребёнку можно внушить множество полезных вещей. Специалисты до сих пор не 

выяснили, кто получает больше удовольствия от детских игр непосредственно дети или 

родители, в чей душе ещё сохранилось ребячество. Домашние развлечения обычно носят 

неожиданный характер – тем больше в них прелести, свежести. Главное в играх с 

малышами – искренность, тогда ребёнок получает от игры истинное удовольствие. Нужно 

быть естественным, не бояться вернуться в собственное детство, хотя бы ненадолго.  

      Важный  момент в системе работы с родителями. Каждый человек, сделав какую-

нибудь работу, нуждается в оценке своего труда. В этом нуждаются и  родители. 

«Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в доброжелательных измерениях», – 

писал Ф. Ларошфуко. Это актуально всегда и везде.  

     Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых по-

своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир.  

             В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 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. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

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

в их жизненном багаже. Родители должны стимулировать познавательную активность 

детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 
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Сбор и анализ информации 

Сбор информации: о ребенке: 

 состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 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 родителей о ходе образовательного процесса 

Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, совместные мероприятия с детьми и родителями, совместное с родителями 

благоустройство территории, совместное оформление групп и учреждения, участие  

родителей в работе родительского комитета. 

Образование родителей 

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки 

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. 

Взаимодействие педагогов с родителями носит: 

личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с 

семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического опыта родителей, 

заинтересованности их в жизни детского сада. 

адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и достижений 

в развитии детей. 

Для родителей детей, не посещающих ДОУ функционирует консультативный 

пункт. 

Организация работы консультативного пункта 

Консультативный пункт создан в учреждении для семей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому или посещающих общеобразовательные группы других 

ДОУ. 

Основные задачи консультативного пункта: 

обеспечение доступности дошкольного образования; 

выравнивание стартовых возможностей получения дошкольного образования для 

детей из разных социальных групп и слоев населения, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение, при поступлении в школу; 

создание механизма взаимодействия педагогов и родителей на основе 

просветительской, педагогической и коррекционной деятельности специалистов ДОУ. 
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повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

формирование у родителей навыков педагогического взаимодействия с детьми на 

принципах гуманно-личностной педагогики; 

включение родителей в процесс воспитания и обучения ребенка; 

определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

Работа с родителями (законными представителями) и детьми в консультативном 

пункте проводится в различных формах: групповых, индивидуальных. Индивидуальная 

работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных представителей). 

Консультативную работу проводят заведующий, старший воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог и уполномоченный по защите прав ребенка. 

Деятельность консультативного пункта выстроена на основе «Положения о 

консультативном пункте в МАДОУ «Детский сад  №9 «Теремок»»», режима работы, 

размещения информации для родителей на сайте МАДОУ 

2.8. Взаимодействие со школой и социумом 

Цель:  реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер. 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

Организационная работа 

Цель: Становление социальной позиции будущих школьников, выработка стиля 

взаимодействия детей и взрослых, постепенная адаптация детей к школьной жизни. 

1.Проведение экскурсий и целевых прогулок в 

гимназию: 

 подготовительная группы участвуют в  

проведении Дня  Знаний; 

 ознакомительная экскурсия в школу «Рабочее  

место ученика»; 

 подготовительная группа знакомится с 

помещением гимназии: спортзал, бассейн 

 

Сентябрь 

   

 Октябрь  

        Январь 

Воспитатели, учителя 

начальных классов. 

 2. Осуществление единого подхода в привитии детям  

  гигиенических навыков, в воспитании культуры  

  поведения, умения вести себя со взрослыми,  

  сверстниками, слушать собеседника, быть    

  вежливым,  аккуратным, умения занять себя, найти 

  дело по  интересам в соблюдении режима дня, не  

  допускавшего физической,  психологической и  

 В течение   

  года 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 
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  интеллектуальной перегрузки и  способствующего  

  общему развитию и оздоровлению ребенка 

3. Осуществление воспитания детей в игре. Место  

игры в режиме дня, подбор и размещение игрового 

материала, содержание игр, умение детей играть 

самостоятельно. Использование игры в 

педагогическом процессе с целью получения знаний в 

нестандартной обстановке 

В течение 

учебного 

года 

Учителя, воспитатели 

Методическая работа: 

Цель:  Установление связей и взаимодействие детского сада и гимназии № 1, знакомство с 

формами и методами обучения, обеспечение преемственности в содержании процесса 

обучения. 

    1.Изучение и анализ программ начальной школы и  

       детского сада, нормативных документов по  

       подготовке детей к школе 

Октябрь-

Декабрь 

Завуч школы, 

заведующий, старший 

воспитатель 

  2. Взаимопосещения: 

  -посещение уроков в 1 классе воспитателями  

   детского сада; 

  -посещение занятий в подготовительной группе  

   учителями начальных классов  

Сентябрь-

Октябрь 

Январь-Май 

Воспитатели, учителя, 

учителя, воспитатели 

3.Мониторинг готовности воспитанников  

  подготовительной группы 

Апрель Педагог – психолог 

4.Заседание творческой группы педагогов ДОУ и ОУ 

по результатам мониторинга «Готовность будущего 

первоклассника к школе» 

 Апрель 

 

Учителя начальных 

классов, воспитатели, 

старший воспитатель, 

педагоги – психологи 

  Работа с родителями: 

 Цель: Становление правильной позиции родителей будущих школьников, обогащение и 

активизация их воспитательных умений, помощь в разрешении проблем в подготовке детей к 

школе. 

1. Открытые НОД в детском саду с посещением их  

учителями 

 В течение  

 года 

Воспитатели, учителя 

2. Круглый стол: «Будущий первоклассник – какой 

он?» Портрет первоклассника в системе 

ФГОС»  (принимают участие учителя, родители, 

воспитатели, администрация) 

 Февраль 

Своспитатель 

воспитатели, учителя 

начальных классов, 

педагог - психолог 

3. Круглый стол: «Готовы ли взрослые стать 

родителями  первоклассника?» Апрель 

Старший воспитатель, 

воспитатели, учителя 

начальных классов, 
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педагог - психолог 

4. Организовать тематическую выставку для 

родителей  «Что должен знать и уметь 

первоклассник» 
 Май 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, учителя, 

педагог-психолог 

5. Оформление стенда и странички на сайте детского 

сада  «Для вас, родители будущих 

первоклассников» Ноябрь - 

Май 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп, педагог – 

психолог, учитель – 

логопед. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Для реализации Программы в ДОУ созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение дошкольной организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

В дошкольном учреждении созданы все условия для полного и гармоничного 

воспитания и развития детей в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

На территории ДОУ разбиты цветники, огороды, где дети реализуют своё общение с 

природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения; имеется оборудованная 

спортивная площадка; зона для закрепления знаний о правилах поведения детей на 

дороге. 

Система помещений детского сада соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям для обеспечения работоспособности, правильного физического и 

умственного развития воспитанников. Кабинеты оснащены оборудованием для ведения 

образовательного процесса в ДОУ (развивающие игры и пособия, игрушки, 

познавательная литература и т.д.). 

В ДОУ функционируют и оснащены необходимым оборудованием: 

 музыкальный зал, 

 физкультурный зал, 

 сухой бассейн, 

 кабинет учителя-логопеда, 

 кабинет педагога-психолога, 

 на территории ДОУ оборудована физкультурная площадка. 

Детский сад имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 
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– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Группа имеет развивающую предметно-пространственную среду, оборудование, 

учебно-методические комплекты в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей. 

Перечень методического обеспечения представлен в паспорте группы. 

 

3.2. Кадровое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы 

Руководитель – заведующий МАДОУ 

Методическая служба: старший воспитатель, воспитатели, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Психологическая служба: педагог-психолог. 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания для реализации Программы 

В соответствии с представленным перечнем методического обеспечения примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой 

дошкольным учреждением приобретены методические материалы и пособия для 

реализации Программы. 

Средства обучения в ДОУ выполняют информационную, дидактическую, 

контрольную функции, позволяют педагогу стимулировать учебно-познавательную 

деятельность воспитанников и управлять ею. Главное дидактическое назначение средств 

обучения — оптимизировать  процесс, обеспечить эффективность усвоения учебного 

материала детьми с наименьшей затратой сил и времени. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

в групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется педагогами для различных 

целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы 

дошкольного образования, определяются Учреждением с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта, а также примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

В ДОУ имеются следующие средства обучения: 

 технические средства обучения: 

 технические устройства экранной статической проекции (проекционные 

аппараты): мультимедийный проектор;  
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 звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофоны, компьютеры, 

музыкальные центры (аудиосистемы); 

 экранно-звуковая аппаратура: телевизор, компьютеры; 

 вспомогательные технические средства: экран, интерактивная доска, 

цифровой фотоаппарат; 

 дидактические средства обучения: 

 экранные: статические (слайды); 

 звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; 

 электронные образовательные ресурсы (ИКТ-презентации, электронные 

наглядные средства обучения, электронные учебно-методические комплексы, 

содержащие разнообразный дидактический материал для занятий по 

программе); 

 дидактические игры; 

 наглядные пособия; 

 дидактические материалы; 

 учебно-методические пособия; 

 разнообразные развивающие игры и игровые пособия; 

 конструкторы; 

 экспериментальные наборы для практических работ по знакомству с 

окружающим миром; 

 наборы для детского творчества; 

 рабочие тетради на печатной основе; 

 магнитные плакаты; 

 развивающие компьютерные игры; 

 диагностические материалы и др. 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе имеются 

дидактические средства: альбомы, художественная литература, различные сюжетные 

игровые наборы и игрушки. 

Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны, функциональны, 

обеспечивают необходимые условия для самореализации. 

 

Перечень методического обеспечения представлен в паспорте логопедического 

кабинета. 

 

3.4. Организация распорядка и/или режима дня 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

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

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, 

воспитателя и других специалистов. Режим дня и сетка занятий логопеда и воспитателя 

строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также 

решаемых в процессе обучения и воспитания общедидактических и коррекционных задач. 

В старшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май (включительно) 

проводится в неделю 4 подгрупповых занятий продолжительностью 20 минут, по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда. Это может быть выполнение с детьми 

различных упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию уже 

поставленных звуков, по развитию внимания и памяти, фонематического слуха и 



75 
 

восприятия, по закреплению навыков произношения слов разной слоговой структуры и 

т.п.  

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье. 

 

Примерный режим  дня  детей  на холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные периоды 

Группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

 Дома 

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-

7.30 

  

Утренний прием, утренняя 

гимнастика,  самостоятельная 

деятельность (игры, личная гигиена) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.40 

Завтрак 8.30-8.45 8.30-8.45 8.40-8.50 

Самостоятельная деятельность. (игры, 

личная гигиена, подготовка к 

образовательной деятельности ) 

8.45-9.10 8.45-9.10 8.50-9.10 

Образовательная 

деятельность  (в перерывах 

самостоятельная деятельность) 

9.10-9.30 

9.40-10.00 

9.10 - 9.35 

9.45- 10.05 

 

9.10-9.40 

9.50-10.20 

10.30-11.00 

Самостоятельная   деятельность 

(личная гигиена, игры) 

10.00-10.15 10.05-10.25 - 

Второй завтрак 10.15-10.25 10.25-10.35 10.20-10.30 

Самостоятельная  деятельность 10.25-10.40 10.35-10.45 11.00-11.10 

Прогулка ( игры, наблюдения, 

трудовая деятельность) 

10.40-11.45 10.45-11.55 11.10-12.10 

Возвращение с прогулки, личная 

гигиена 

11.45 – 12.00 11.55-12.10 12.10-12.20 

Обед 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 

Самостоятельная деятельность детей 12.30-12.40 12.40-12.50 12.50-13.00 

Дневной сон  12.40 – 15.10 12.50 – 15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, 

личная гигиена 

15.10-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 

Ежедневное чтение после сна. 15.20-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Уплотненный полдник 15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.45-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Образовательная деятельность - 16.00-16.25 16.00-16.30 

Самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена) 

16.00-16.15 16.25-16.30 16.30-16.40 

Прогулка.  16.15-18.15 16.30-18.20 16.40-18.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена) 

18.15-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход 

домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 
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Прогулка с детьми, возвращение 

домой, легкий ужин, самостоятельная 

деятельность детей 

19.00-20.30 

(21.00) 

19.00-20.30 

(21.00) 

19.00-20.30 

(21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00)-

06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-

06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-

06.30(07.30) 

 

Примерный режим  дня  детей  на теплый период года (май-август) 

Режимные периоды 

            Группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

 

 Подъем, утренний туалет, 

закаливание 

06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-

7.30 

 

Утренний прием, утренняя 

гимнастика,  самостоятельная 

деятельность (игры, личная гигиена) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 

Самостоятельная  деятельность  детей 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 

Прогулка ( игры, наблюдения, 

трудовая деятельность, воздушные и 

солнечные процедуры) 

9.20-10.30 9.20-10.30 9.20-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Прогулка ( игры, наблюдения, 

трудовая деятельность, воздушные и 

солнечные процедуры) 

10.40-11.45 10.40-11.55 11.40-12.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей 

11.45-12.00 11.45-12.10 12.10-12.20 

Обед 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 

Самостоятельная деятельность 12.30-12.40 12.40-12.50 12.50-13.00 

Дневной сон 12.40-15.10 12.50-15.10 13.00-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, закаливание, личная 

гигиена 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Уплотненный полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Самостоятельная  деятельность 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-18.15 16.00-18.20 16.00-18.20 

Возвращение с прогулки (игры, 

личная гигиена)  

18.15-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Уход детей домой 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

Прогулка с детьми, возвращение 

домой, легкий ужин, самостоятельная 

деятельность детей 

19.00-20.30 

(21.00) 

19.00-20.30 

(21.00) 

19.00-20.30 

(21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00)-

06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-

06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-

06.30(07.30) 
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В ноябре, январе и в начале мая для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со специалистами. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на 

свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых 

учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми. 

Общая численность воспитанников в логопедической группе, согласно 

муниципальному заданию – 12. Все дети поступают в группу после обследования на 

ГПМПК, где указывается речевой диагноз и срок пребывания ребёнка в группе. В 

логопедическую группу зачислены дети с общим недоразвитием речи II и III уровней, 

осложнённых наличием дизартрического компонента. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ДОУ 

 

      Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательным  и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и  перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя   из 

интересов и потребностей детей, необходимости  обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных  ситуациях детской 

практической,  игровой,  изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также  принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в  планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой  деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные и общественно –

политические праздники  

Традиции направлены прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов МАДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий. Поэтому, 

создание традиций и их передача следующим поколениям воспитанников – необходимая и 

нужная работа. Традиции, в  которых дети принимают непосредственное участие вместе с 

родителями и воспитателями, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством,  с воспоминаниями о детском садике, как о родном общем доме, где 

каждый ребёнок любим и уважаем.  

Вся  деятельность МАДОУ строится в соответствии с годовым планом, в 

котором прописываются разные виды и формы работы с детьми и педагогами.  Среди них 

особое значение имеют общесадовские  традиционные  мероприятия, которые 

разнообразны по своему содержанию  и направлению. 

 

 Календарно-тематическое планирование  

         В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в МАДОУ 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на 

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих  задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
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разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

         Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа 

построения  программы  являются  примерные  темы(праздники,  события,  

проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный 

интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка 

- окружающей природе 

- миру искусства и литературы 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка(родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

- сезонным явлениям 

- народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  

Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одного  центрального  блока  дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего  дошкольного  возраста.  В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на 

несколько тем. Одной теме  уделяется  не  менее  одной  недели.  Тема  отражается  в  

подборе  материалов,  находящихся в группе  и уголках развития.  Педагоги  вправе  по  

своему  усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями Формы подготовки  и реализации тем  носят 

интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных  

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

         Важным  условием  организации  жизни  детей  является  создание  и  гибкое 

проектирование развивающей среды детского сада и каждой дошкольной группы.  

Требования к организации предметно-развивающей среды: 

 обеспечение  безопасности  и  соответствия  физиологическим  потребностям 

 ребёнка в движении; 

 соответствие  мебели  физическим  параметрам  развития  детей  (росту, 

 возможностям здоровья и т.п.); 

 наличие  разнообразного  игрового  оборудования,  соответствующего  возрасту 

 детей и образовательным задачам; 

 использование  компактной,  легко  трансформируемой  детской  мебели 

 (выдвижные и раскладные кровати, складные и сдвигающиеся столы и стулья, 

 мягкие  модули  и  др.)  в  целях  обеспечения  оптимальной  двигательной 

активности детей в течение дня, высвобождения дополнительных площадей для 
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полноценной  игровой  деятельности,  а  также  гибкого  моделирования 

образовательного пространства в зависимости от образовательных задач;  

 наличие  различного  «неоформленного»,  «бросового»  материала  для 

 организации  творческого  ручного  труда,  проведения  опытов  и 

экспериментирования  (шишки,  пуговицы,  бусины,  кусочки  кожи  и  ткани, 

камешки, брусочки, нитки, солома и др.); 

 наличие оборудования для зонирования и гибкого проектирования пространства 

 (ширмы, перегородки, игровые модули и др.); 

 изменение  предметно-развивающей  среды  помещения  в  соответствии  с 

 образовательными акцентами, но не реже одного раза в неделю (в соответствии с 

темой недели); 

 доступность игрового оборудования, материалов для творческой деятельности 

 (изобразительной,  музыкальной,  танцевальной,  театральной  и  др.),  игрушек, 

дидактических  материалов,  размещение  их  в  поле  зрения  ребёнка  и 

обеспечение возможности свободного использования; 

 обеспечение  эстетического  оформления  пространства  в  группе  и  других 

 помещениях, ориентированного на психологический комфорт ребёнка (цветовая 

гамма, удобство, комфорт, эстетика и т.д.);  

 совместное  с  детьми  изменение  и  проектирование  образовательного 

пространства; 

Необходимо уделять особое внимание созданию развивающей речевой среды 

как  фактору  развития  речи  и  общения.  Среда  общения  строится  всеми участниками  

образовательного  процесса:  педагог  —  ребёнок,  ребёнок  — ребёнок, педагог — 

родитель, ребёнок — родитель. 

Требования к организации среды общения: 

 доброжелательный, спокойный тон воспитателя; 

 культура речи взрослых; 

 соответствие содержания речи взрослого возрасту детей, их развитию, запасу 

 представлений, с опорой на их опыт; 

 умение слушать и слышать ребёнка; 

 умение  своевременно  реагировать,  поддерживать  детские  высказывания, 

 вступать в диалог; 

 создание ситуации для свободного высказывания; 

 умение отвечать на детские вопросы; 

 обеспечение возможности существования разных точек зрения; 

 умение ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

 проявление толерантности в общении; 

 умение  ориентироваться  на  процесс  непосредственной  ситуативной 

 коммуникации; 

 умение посредством речи посочувствовать, порадоваться, поощрить и т.п. 

          В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
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● двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

● возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

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

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

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

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, 

плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть 

загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, 

мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

           Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 

частично обновляется. 

          Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 

должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

 

ӀV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация программы 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учётом национальных и социокультурных особенностей нашего города и края, традиций 

детского сада, интересов  родителей и  детей, условий МАДОУ. 

 

4.1.1. Используемые Примерные программы 

Программа разработана 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. 
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Дополнительно педагогами ДОУ в образовательной деятельности используются 

элементы следующих парциальных программ : 

̶ оздоровительно-развивающая программа «СА-ФИ-ДАНСЕ» Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. 

Сайкиной; 

̶ Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду; 

̶ Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки»; 

̶ Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников»; 

̶ Конструирование и художественный труд в детском саду (программа и конспекты 

занятий) / Л.В. Куцакова; 

̶ Гончарова О.В. «Театральная палитра», программа художественно-эстетического 

воспитания; 

̶ Григорьева Т.С., программа «Маленький актер» для детей 5—7 лет; 

̶ Зимонина В.Н. Расту здоровым. Программно-методическое пособие для детского 

сада: 

В 2 частях; 

̶ Дыбина О.В. программа «Ребенок в мире поиска»; 

̶ М.Д.Маханева, О.Л.Князева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

и другие. 

 

4.1.2. Цели и задачи деятельности по реализации адаптированной программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Основными задачами коррекционно-развивающей работы являются: 

̶ овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования; 

̶ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие; 

̶ обеспечение детям с нарушениями речи комфортных условий развития, воспитания 

и обучения, создание психолого-педагогической среды и речевой поддержки ребенка; 

̶ формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

̶ обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение педагогической 

компетентности родителей (законных представителей). 

 

4.1.3. Возрастные категории детей, на которых ориентирована программа 

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В группу зачисляются дети на основании заключения 

ПМПК. Численность детей в группе определяется нормативными документами. В группе 
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обучаются дети с 5 до 7 лет, имеющие логопедические заключения «Общее недоразвитие 

речи» (II и IIIуровень речевого развития), дизартрия. Срок обучения – 2 года 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по 5 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие, а также организацию и содержание коррекционной работы. 

 

4.1.4. Характеристика взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи складывается 

эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание 

эмоционального и социального развития ребенка. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, которые закрепляют основу взаимо-

действия (основные международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а 

также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.). 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

 планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг 

запросов на образовательные услуги; 

 групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и 

тематические беседы; 

 совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки 

совместного творчества, спортивные праздники и развлечения; 

 наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы; 

 индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы, 

индивидуальные и групповые консультации учителя-логопеда по запросу 

родителей, разработка рекомендаций по вопросам развития детей 

дошкольного возраста; 

 оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, 

перспектив дальнейшего сотрудничества. 
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Приложение № 2 

Методика проведения обследования ребенка старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи учителем- логопедом 

Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и 

постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, 

действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и 

других полей, острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием 

лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление 

алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, 

стимуляцию родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, 

кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела 

новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и 

спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания 

(как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку 

губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и 

обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное 

возбуждение, сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности 

раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, 

ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у 

каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления 

гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и 

по какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; 

отношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы 

результаты. 

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, 

обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он 

вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и 

устойчивости эмоциональных реакций. Весь необходимый для проведения обследования 

материал можно найти в пособии «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи ( с 4 до 7лет)» под редакцией Н.В.Нищевой - СПб.. ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных 

инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, 

дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих 

музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем логопед 

закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. 

Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 

направление звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно 

послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему 

колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а 

ребенок показывает или говорит, где звенит колокольчик. 

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание 

ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения ребенком цветов. Логопед предлагает подобрать пятилетнему ребенку блюдца 

к чашкам или шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, 



84 
 

синего, белого, розового и черного цветов. Для шестилетнего ребенка можно 

усложнить задание, добавив предметы фиолетового, коричневого и серого цветов. 

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 

Пятилетний ребенок по просьбе логопеда выбирает из контейнера с разными 

геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб, прямоугольник, а 

шестилетнему предлагает выбрать еще многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с 

выявления навыков ориентировки в пространстве. Пятилетний ребенок должен показать 

предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего ребенка 

сложнее. Он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа 

вверху. 

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного 

тела. Пятилетний ребенок должен показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 

ухо. Ше- 

стилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и левой рукой – 

правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 

составления ребенком разрезных картинок. Пятилетнему ребенку предложить сложить 

картинки из 4 – 6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое изображение 

обязательна. Задание усложняется постепенно по мере выполнения ребенком. Далее 

логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на 

образец. Пятилетний ребенок складывает «домик» и «елочку» из шести палочек, 

«лесенку» из семи палочек, а шестилетний – «елочку» и «дерево» из шести палочек, 

«лодочку» и «лесенку» – из семи палочек. 

Исследование состояния органов артикуляции 

Логопед отмечает наличие аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или 

полная, односторонняя или двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, 

мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), 

прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой односторонний или 

двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, 

расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, 

субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), 

наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 

перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», 

гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с 

тканями подъязычной области). 

Исследование состояния общей моторики 

Логопед предлагает ребенку попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в 

длину с места, потопать ногами и похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди 

и поймать мяч, предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую 

игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. При чем, если восприятие речи 

ребенком затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения 

вместе с малышом. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и 

поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог 

отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений (полный или 

неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, 

заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики 

Логопед предлагает пятилетнему ребенку одновременно вытянуть указательный и 

средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки 

кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и 

выполнить пробу «кулак – ребро – ладонь» ведущей рукой. 
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Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с 

карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок 

выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку 

расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на 

игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего 

ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, 

потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на средний и 

наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу 

движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение «игра на рояле» обеими 

руками, а упражнение «ладонь-кулак-ребро» сначала правой, а потом левой рукой. 

Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по 

образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки 

навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает и 

застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами 

прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), 

темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению 

движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры 

Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, 

левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. 

Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, 

прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую 

щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или 

отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность 

выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 

пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных 

яблок. 

Исследование состояния артикуляционной моторики 

Пятилетний ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает рот, 

преодолевая сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», 

«лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и «маятник». 

Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме того 

выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять 

верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу. После 

этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 

(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, 

замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном 

положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, 

слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с 

проверки понимания имен существительных. Для исследования используются листы с 

изображенными на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», 

«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом 

листе изображено по 6-8 пред-метов по одной из лексических тем. Пятилетнему ребенку 

логопед предлагает показать на листах последовательно куклу, мишку, машинку, чашку, 

ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, 

сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки, яблоко, грушу, банан, 

морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула. 
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Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, 

автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. 

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Пятилетний ребенок 

демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний – еще и «Домашние птицы», 

«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», так же назвав 

«одним словом» предложенные картинки по перечисленным выше темам. Затем логопед 

исследует понимание ребенком глаголов. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда 

показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок – кто 

строит, убирает, продает, покупает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, пятилетний ребенок показывает по 

просьбе логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и 

наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок 

должен показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и 

старый человек; веселый и грустный мальчик; высокий и низкий дом. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 

Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, 

окно, окна. А шестилетний ребенок – где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, 

перья, ухо, уши. 

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. 

Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у 

кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку 

предлагается показать еще и, где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под 

шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, пятилетний ребенок 

должен последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, 

окно, окошечко. А шестилетний – нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце. 

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 

множественного числа, пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках, 

где: птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок 

показывает, где: мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. 

Проверяя, как ребенок различает глаголы с различными приставками, пятилетнему 

ребенку логопед предлагает ему последовательно показать на картинках птицу, которая 

вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен 

показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; 

мальчика, который подбегает к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком 

отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Пятилетний ребенок должен 

показать по просьбе логопеда сначала картинку, на которой собака бежит за мальчиком; а 

потом – картинку, на которой мальчик бежит за собакой. Затем логопед предлагает 

ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь 

колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого встретил колобок 

сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи». 

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, 

которая сидит на распустившемся цветке; потом – бабочку, которая сидит на еще не 

распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий 

по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? 

Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? 

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 

восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении; потом – смешиваемые в произношении. 
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Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка-

мишка, почка-бочка, катушка-кадушка, корка-горка, речка-редька, цвет-свет, челка-щелка, 

рейка-лейка. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка-

мошка, пашня-башня, сова-софа, крот-грот, лук-люк, марка-майка, ель-гель, плач-плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 

Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, 

мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, 

насекомых, животных, транспорта. Затем логопед предлагает ребенку назвать по 

картинкам части тела и части некоторых предметов. Пятилетний ребенок должен назвать 

на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и 

руль. Шестилетний ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, 

затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор. 

Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Пятилетний – мебели, 

овощей, фруктов, птиц; шестилетний – ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме 

того, шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова 

«наоборот») и образовать следующие пары: друг – враг, горе – радость, легкий – тяжелый, 

давать – брать, добро –зло, горячий – холодный, длинный – короткий, поднимать – 

опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, пятилетний ребенок перечисляет, что 

делают животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т.п.). Шестилетний 

ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос разные животные. Для того чтобы 

облегчить выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а далее задает 

вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, логопед предлагает 

шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия совершают представители 

разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т.п.). 

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть 

таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. Пятилетний ребенок 

называет по показу логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, 

оранжевый и голубой кружки; шестилетний – фиолетовый, розовый, коричневый. 

Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на 

картинках. Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы 

огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он 

формы?» и т.п. Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье 

квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно 

образовать следующие словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок 

треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического 

строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать 

форму множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку 

назвать пары картинок. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз – глаза, 

рот – рты, река – реки, ухо – уши, кольцо – кольца. Шестилетний ребенок называет по 

картинкам пары: лев – львы, лист – листья, стул – стулья, воробей – воробьи, дерево – 

деревья, пень – пни. 

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен 

существительных в косвенных падежах. Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на 

вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок 

отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, ведер. 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 

способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый 
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апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует 

словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Пятилетнему ребенку предоставляется 

возможность ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На 

дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За 

забором). Где едет машина? (По дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: 

«Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает 

птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить 

на вопрос: «Сколько?». Пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два мяча, пять 

мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует 

словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, 

два ведра, пять ведер». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования 

логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. 

При чем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу 

понимает задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая 

куколка. Большой мяч, а маленький мячик». Пятилетний ребенок образует следующие 

пары: «Забор – заборчик, носок – носочек, лента – ленточка, окно – окошечко». 

Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие пары: «Палец – пальчик, изба 

– избушка, крыльцо – крылечко, кресло – креслице». 

Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно 

предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: « У лосихи – лосенок. А у 

кошки кто? И т. п.»Пятилетний ребенок выполняет задание, продолжая фразы, начатые 

логопедом: «У медведицы – медвежонок. У бобрихи – бобренок. У барсучихи – 

барсучонок. У собаки – щенок. У коровы – теленок». Шестилетнему ребенку предлагается 

еще несколько заданий. Он должен образовать относительные прилагательные по образцу, 

данному логопедом: «Стол из дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из 

соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? 

Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из металла какая?» 

Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: «Очки 

бабушки – бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост 

лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» 

Далее ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на 

вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит 

улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает исследование грамматического строя речи 

проверка умения ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет 

предложения по картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик 

красит вертолет. Мальчик покрасил самолет». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает ребенку пересказать текст из 

нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не предупредив 

ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по содержанию. 

Пятилетнему ребенку предлагается рассказ «Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, 

логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, 

когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» 

Далее 

логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался 

Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда пришел к реке, кого 

поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюше мама». 
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Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех-

четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по 

порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности 

ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной 

звукослоговой структуры. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, 

фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку 

повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме 

продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует 

повторить за логопедом следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, 

виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его послушать и повторить 

следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа 

фотоаппарат со вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем 

логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. 

Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть 

картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять 

предложения вслед за логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), 

объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу 

голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию 

голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 

дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 

употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия логопед проверяет способность 

ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Пятилетнему 

ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-

та, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет 

вслед за логопедом следующие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-

са, ца-са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает 

пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: 

астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно 

произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по 

просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, 

мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. 

Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, 

пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку 

предлагается задание на определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, 

вата, банан. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности 

речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее 

недоразвитие речи, I уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень 

речевого развития; общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития; общее 

недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем отражается специфика речевого 

нарушения в соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, 

дизартрия). И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой карты. 
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