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Аннотация 

к рабочей программе педагогов группы 

компенсирующей направленности  

для детей 6-7(8) лет 
Рабочая образовательная программа педагогов Морожниковой  С.В. и 

Хомутских И.И. представляет собой целостную, систематизированную модель 

для организации педагогического процесса с детьми 6-7(8) лет с ОНР.   

Данная рабочая программа разработана на основе адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования № 6  г. Липецка, а так же 

в соответствии: 

- с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

  - «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13);  

  - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 № 1155; 

    -  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. № 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

        Документ разработан    с учетом проекта примерной образовательной 

программы дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,    М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. и специальной  Программы логопедической работы  по преодолению 

общего недоразвития речи у детей  ( Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной).  

Рабочая    образовательная       программа     разработана    для     обеспечения 

гарантии  качества  образования, индивидуального  развития  и  раскрытия  

творческого  потенциала  каждого  ребенка,  создания  условий  для 

практического  освоения задач  образовательных  областей.  

Рабочая  программа  рассчитана  на  2019-2020 учебный  год. 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы в старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи на основе полного взаимодействия и 

преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников.         

Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития 

интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических 

процессов, основной задачей программы является овладение детьми 
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самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками 

речевого общения.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая образовательная программа подготовительной логопедической 

группы № 1 разработана на основе адаптированной образовательной программой 

ДОУ №6, а также   в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Постановление  от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

3. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.                № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5.Устав  ДОУ № 6.   

6. Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 6. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы - построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 

до 7 (8) лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) дошкольников. 

 Комплексность педагогического воздействия направлена: 

• на обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у дошкольников с общим недоразвитием речи и выравнивание 

речевого и психофизического развития воспитанников, их всестороннее 

гармоничное развитие. 

• на предупреждение возможных трудностей в усвоении программы начальной  

школы,  обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников, и обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников 

при поступлении в школу. 

• на осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

 Задачи реализации Программы: 

• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 
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содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

• устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

• развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

• уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР; 

• формирование грамматического строя речи; 

• развитие грамматически правильной связной речи; 

• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

• развитие коммуникативности, успешности в общении; 

• формирование навыков учебной деятельности; предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Содержание программы направлено на реализацию следующих  

принципов воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое 

целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-

рационального воздействия одновременно на всю   систему, а не 

последовательно - изолированно на каждый ее элемент.     Принцип системного 

изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в 

основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция 

позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 

коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. 

Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной 

психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе 

деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех         специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами,          уровнем речевого 

развития и механизмом системной речевой недостаточности. 

     С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые   группы 

и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного         материала 

по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой   материал 
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располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 

деятельности. После усвоения материала первого концентра     воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр 

предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми 

знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 

соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров 

выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида 

упражнений, простая структура операций, небольшое количество, 

относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после 

окончания работы. 

 Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 

освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем          

поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую   

мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который 

располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к 

трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. 

Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 

коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются 

с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные ме-ханизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное вос-приятие, 

внимание и пр.). На основном этапе предусматривается формирование 

специфических механизмов речевой деятельности в соответствии с 

образовательными     задачами по другим направлениям коррекционно-

развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот 

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных 

форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация. 
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7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций,участие в 

ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных 

методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

     Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по 

пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками 

с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Программа строится с учетом принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

- 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; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 
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- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Успешность  коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией специальных принципов: 

- ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть 

комплексным и осуществляться с участием специалистов различного профиля: 

педагогов, логопедов, психологов, психоневрологов, психиатров 

невропатологов, лоров, сурдологов; 

- раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 

- развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской 

речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных 

условий формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого 

дефекта и обусловленных им недостатков психического развития; 

- взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка (единство названных направлений и их 

взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой 

структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В то 

же время развитие фонематического восприятия подготавливает основу для 

формирования грамматической и морфологической системы словообразования 

и словоизменения; 

- дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, 

имеющим различную структуру речевого дефекта; 

- связи речи с другими сторонами психического развития,которые раскрывают 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

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

Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те психологические 

особенности детей с ОНР, которые прямо или косвенно препятствуют 

эффективной коррекции их речевой деятельности. 

 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основными участниками реализации адаптированной образовательной 

программы являются: воспитанники групп компенсирующей направленности 

(логопедические), родители (законные представители), учителя-логопеды, 

воспитатели групп и специалисты ДОУ.  

Режим пребывания воспитанников в группе: 

     полный дня (12 часов) с 06.30 до 18.30 

В подготовительной  логопедической группе 15 детей: 7 девочек и 8 

мальчиков.  

По группам здоровья: 
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I группа здоровья - 5 человек (37,5 %) 

II группа здоровья - 8 человек (56,25 %) 

III группа здоровья – 2 человек (6,25 %) 

Состав семей воспитанников: 

полные семьи – 14 

неполные семьи – 1 

многодетные – 3  

 

    1.3.1. Возрастные особенности детей 6-7(8) лет группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи III уровня 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной 

речи условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 

70 – 80%, ко второй – 20 – 30% детей.  

Фразовая речь 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: 

адекватно отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах 

близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи 

дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из 

подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых 

предложений затрудняются.  

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. 

Структура сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются 

члены предложения; редко используются разделительные и противительные 

союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. Детьми 

не усвоены подчинительные союзы,    поэтому    в   их    речи     отсутствуют    

условные,   уступительные, определительные придаточные предложения.  

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 

ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень 

автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью 

овладения языковыми средствами.  

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи 

взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются 

нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных 

членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно употребляются 

союзы и сложные слова.  

Понимание речи 

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи 

приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь 

логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. 

Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут 

выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, близкие 

по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными 

частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры и 

сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны.  
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2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 

обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во 

всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).  

Словарный запас 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения 

значительно возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети 

пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их точно.  

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие 

конкретные предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные 

и обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно 

относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с ошибками. 

Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением 

одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе 

синонимов, однокоренных слов, антонимов.  

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов 

невелик. Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, 

не только по количественным, но и по качественным показателям.  

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой 

частью, но не различают изменения значений, выражаемых приставками, 

суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, 

обувь, профессии и др.).                                                           

Нередко заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья 

– елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут 

растут). Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, образование 

сложных слов детям этой подгруппы недоступны.  

Грамматический строй речи 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического 

оформления речи.  

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм 

склонения, трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в 

употреблении форм множественного числа с использованием непродуктивных 

окончаний.  

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо 

отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-

за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение.  

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также 

числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, 

замена); в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение 

1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в 

значительной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в 
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звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение 

некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.  

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у 

них могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров 

отсрочивается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны 

нестойкие замены.  

Слоговая структура 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в 

воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, 

перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях согласных в 

слове.  

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой 

подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за 

логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в 

самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, 

сокращения при стечении согласных, уподобления.  

Фонематическое восприятие 

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука 

в ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, 

овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и 

односложных слов типа мак.                                                                                  

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов 

называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают 

трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов 

(опускают гласный звук).  

Связная речь 

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы 

ситуативности. Возникают затруднения в использовании сложных предложений, 

особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в спонтанных 

высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах детей 

нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с 

недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, числительных, 

наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут 

составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, 

пересказать простой текст.  

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы 

гораздо ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются 

словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются 

длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. Степень 

самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы 
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детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в 

смысловых опорах и помощи взрослого.  

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам (ФГОС ДО п. 4.6.). 

 Целевые ориентиры:  

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

              Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 18 совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

себя, старается разрешать конфликты;  

          Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

            Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

           У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

            Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

          Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения Программы  

для детей 6-7(8) лет 

Дети 6-7 (8) лет 

     Физическое развитие  

  Ребёнок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объём освоенных 

основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

         В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

          В поведении чётко  выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым  и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

        Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений. 

       Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

осознаёт зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 

Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру.  

       В самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со сверстниками, 

проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную отзывчивость. 

       Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

      Имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, сохранить и 

укрепить его, решает некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения: 

умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными навыками личной 

гигиены, умеет определить состояние своего здоровья, владеет культурой приёма пищи, 

проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям. 

       Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет соблюдать их в 

подвижных играх, в спортивном зале, на улице и т.д. 

Социально-коммуникативное развитие 

      Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнёров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнёрам.                                       

Эмоциональный фон общения положительный. Распределяет роли до начала игры и строит 

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей роли. 

    Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм. В играх с правилами действует в точном соответствии с ними.  

     В игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет. Заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто слабее. Может 
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сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения в детском саду и на 

улице. В повседневной жизни самостоятельно использует в общении «вежливые» слова. 

    Владеет навыками самообслуживания. 

    Ребёнок осмысленно  проявляет интерес к правилам безопасного поведения, умеет 

соблюдать их. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения неожиданных, 

опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

     Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные праздники. Имеет 

постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, 

на которой живет. Имеет представление о стране, столице, флаге, гербе, мелодии гимна  

     Ребёнок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, 

выделению их свойств и качеств. Использует различные источники информации (кино, 

литература и др.). 

Познавательное развитие 

     Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные органы  

чувств. 

      По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

      Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной деятельности. 

     Умеет выделять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и свойства (не 

менее 4-5). 

     Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, выдвигает 

проблемы и высказывает своё мнение по поводу их решения. 

     Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой 

предметов по разным признакам, счётом, измерением; рассуждает, аргументирует свои 

действия.  Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений. Умеет устанавливать последовательность различных событий.  

       Способен конструировать по собственному замыслу. Может использовать простые 

схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Способен рассуждать и давать адекватные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

Речевое развитие 

    Ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную и 

деловую активность. 

     Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов 

других, пользуется разнообразными средствами выразительности. 

     Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно занимается 

словотворчеством, использует синонимы и антонимы, безошибочно пользуется словами и 

понятиями. 

    Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища, делится впечатлениями со сверстниками, задаёт вопросы.                                                                                                                                  

   Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные жанры 

литературных произведений, имеет представления о некоторых их особенностях. Активно 

и творчески проявляет себя в  игровой деятельности по литературному произведению, в 

сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Художественно-эстетическое развитие                                                                                                                                              

     Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки  и аппликации, делает это 

по собственной инициативе.  

     Понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности (цвет, ритм, композицию и др.), некоторые особенности построения 
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композиции в произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно – 

прикладного искусства.  

    Уверенно использует освоенные техники, создаёт оригинальные выразительные образы, 

верно подбирает для их создания средства выразительности. 

   Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в процессе 

выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам. 

    Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя  в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности. Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ (наличие 

плавательного бассейна), а также возможностями педагогического коллектива 

ДОУ и направлена на развитие детей по двум образовательным областям: 

познавательное и физическое развитие.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет 

и углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной 

части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы 

организации образовательной  работы на основе парциальных образовательных 

программ и авторских технологий: 

 модифицированная программа  по краеведению «Знакомим ребенка с 

малой Родиной» (Белкина В.М., Стрельникова Н.В., Иноземцева О.А.), 

направленная на расширение у старших дошкольников представлений о родном 

городе, его истории возникновения, достопримечательностях, природных 

богатствах, социально-экономической значимости, символике родного края; 

возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного 

города, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма; 

 программа «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, Т.А. Богиной), направленная на оздоровление и укрепление 

детского организма в целом, формирование у дошкольников 4-7 лет интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие; 

 программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (от 2 до 7 лет), автор И.Каплунова, И.Новоскольцева, в основе 

которой стоит воспитание и развитие гармонической и творческой личности 

ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. Отличием программы «Ладушки» является интегративный подход 

к организации музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, 

вечерах досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка и речь, музыка 

и изобразительная деятельность, музыка и игра. Программа выстроена адекватно 

возрастным возможностям детей дошкольного возраста, учитывает их психо-

физиологические особенности. Строится на принципе партнерства, что дает 

возможность сделать образовательную деятельность интересной, творческой, 

радостной и эффективной. 
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3.1. Планируемые результаты освоения программы «Знакомим 

ребенка с малой Родиной» 
В результате освоения программы по краеведению на этапе завершения 

дошкольного образования  предполагается: 

 Сформированность у детей основ знаний о родном городе, области; о 

достопримечательностях (театрах, памятниках, библиотеках,                                           

производственных предприятиях) города, об  истории быта на Липецкой земле,  

развитии транспорта, металлургической промышленности.                                                                                         

 Сформированность у детей представлений о пользе каждой профессии,  о 

том, что только благодаря труду липчан и жителей области наш край является 

жемчужиной Черноземья и важной частью большой России. 

 

 
Возрастная группа Планируемые результаты освоения Программы 

Подготовительная 

к школе 

логопедическая 

группа 

Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к городу и его 

достопримечательностям. Хорошо ориентируется не только в 

ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и центральных 

улицах родного города. Знает и стремится выполнять правила 

поведения в городе. Ребенок проявляет любознательность по 

отношению к родному городу, его истории, необычным 

памятникам, зданиям.  

С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование. Ребенок 

проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города. Отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.).  

 

 

3.2. Планируемые  результаты освоения программы «Обучение плаванию в 

детском саду» 

В результате освоения программы по обучению плаванию на этапе 

завершения дошкольного образования у ребенка формируются навыки: 

 выполнять вдох, затем выдох в воду от 3 до 10 раз подряд; 

 находиться некоторое время под водой без дыхания; 

 открывать глаза в воде и поднимать предметы со дна; 

 лежать  на груди и на спине «звездочка», «стрелка»; 

 скользить по воде после толчка от бортика бассейна;                                                  

 плавать при помощи работы ног кролем на груди и кролем спине; 

 плавать кролем на груди в полной координации;                                                          
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 плавать кролем на спине в полной координации; 

 уметь использовать элементы прикладного плавания. 

 
Возрастная группа Планируемые результаты освоения Программы 

Подготовительная 

к школе 

логопедическая 

группа 

Сформировано умение согласовывать работу рук и ног при 

плавании способом «кроль» на груди и на спине в скольжении. 

Развито умение прыгать в воду из положения сидя на бортике 

головой вперёд. 

Сформирована способность организма сопротивляться 

неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

 

 

3.3. Панируемые результаты освоения программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

 В результате освоения воспитанниками программы по музыкальному 

воспитанию, на этапе завершения дошкольного образования предполагается:  

Подготовительная группа:  

– двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет 

творчество, выполняет движение эмоционально, выражает желание выступать 

самостоятельно. 

 

3.4. Учёт индивидуальных траекторий развития детей при 

прогнозировании планируемых результатов 

ФГОС ДО предлагает проведение двух видов диагностики: педагогической 

и психологической, каждая из которых имеет свои особенности, свои цели и 

задачи. 

      Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы 

учителем-логопедом два раза в год (в сентябре и мае) проводится 

диагностическое обследование речи. Результаты обследования и динамика 

развития фиксируются в речевой карте.  

  При необходимости проводится психологическая диагностика развития 

детей педагогом-психологом, при этом необходимо согласие родителей 

(законных представителей).  Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и 

оформляются в виде карты индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка. Результаты диагностики используются исключительно 

для решения следующих задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей. По результатам педагогической 

диагностики выстраиваются индивидуальные образовательные траектории 
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развития детей, обеспечивающие воспитанникам равные стартовые 

возможности при поступлении в школу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей с ОВЗ, представленными в пяти 

образовательных областях 

 В соответствии с профилем групп 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, творческого, 
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эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая 

основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития включены не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие образовательные 

области. 

 Конкретное содержание образовательных областей может 

реализовываться в различных видах деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.). 

 

1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной  стороны  речи;  связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления работы по речевому  развитию детей  

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты. 
                                                                                                      

Содержание работы по образовательной области 
Подготовительная группа (6 - 7 (8) лет) 
Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми 

и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. Поддерживать использование в речи 

средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений.  
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4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы.  

                                                                                                                                                 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений:  

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий 

(организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 

регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);  

- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как 

хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», 

«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  

- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает 

руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и 

здороваться и прощаться через порог или другое препятствие;  

- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: 

девочку или мальчика, мужчину или женщину;  

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать 

комплименты другим и принимать их;  

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье);  

- использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

Освоение умений:  

- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих 

лиц;  

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 

пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности;  

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования;  

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 

рассуждение;  

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение;  

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, 

загадки, стихотворения;  

- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование.  
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- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина);  

- самостоятельно   использовать    в     речи     разные типы    предложений   (простые,  

                                                                                                                                                  

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

Развитие речевого творчества.  
Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 

тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием 

приемов ТРИЗа;  

- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные 

интересы и способности;  

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять их;  

Обогащение активного словаря:  

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: 

посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности 

при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 
Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление 

схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове;  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о некоторых 

особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов.                                                                                                        

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию 

и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь.  
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4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу 

литературных произведений со взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку 

действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах 

творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных 

литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное 

чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в 

придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 

аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания 

и придумывания. 

 
 

Методическое обеспечение образовательной области 
Перечень программ и технологий 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Проект примерной общеобразовательнаой программы 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

«Программой логопедической работы по преодолению  

общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой  (2014 

г.)   

 

Перечень пособий 

Вагина О.А. Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи 

у детей с общим недоразвитием речи. – Липецк, ЛИРО, 2007 

Волчкова .Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие 

речи: Практическое пособие. – Воронеж: ТЦ «Учитель». 2004, - 112 с. 

Жуковская Р.И.. Пеньевская Л.А. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста: 

Пособие для воспитателя. детского сада. – М.: Просвещение, 1981. – 399 с. 

Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 

4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. – 14 

Кузнецова Я.В. Рабочая тетрадь логопеда и воспитателя коррекционной группы. – Ростов-

на-Дону. Феникс, 2005. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. Пособие по логопедии для детей и 

родителей. – СПб: Издательский дом «Литера», 2003. 
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Лебедева Л.В., Козина И.В. и др.  Конспекты занятий по обучению детей пересказу с 

использованием опорных схем. Старшая группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2009. – 80 с. 

Лебедева Л.В., Козина И.В. и др.  Лексические темы по развитию речи дошкольников. 

Старшая группа. – М. Центр педагогического образования, 2013. 

Литература и фантазия: Книга для воспитателей дет. сада и родителей/ Составитель 

Стрельцова Л.Е. – М.: Просвещение, 1992. – 256 с. 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Книга 2. 

Старшая группа. – М.: Школьная пресса, 2007.  

Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

– 64 с. 

Читаем детям. Книга для чтения в нац. детском саду РСФСР: Пособие для воспитателя. Под 

ред. Сахиповой З.Г. – Л.: Просвещение. Ленинградское отд., 1987.- 239 с. 

 

1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в детском саду; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

  Основные направления реализации образовательной области: 
1. Развитие игровой деятельности. 

2. Трудовое воспитание. 

3. Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе. 

4. Патриотическое воспитание детей.                                                              

При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание Программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 

становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 

ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения 

воспитателя с дошкольниками. 

Содержание работы по образовательной области 

Развитие игровой деятельности 
Подготовительная группа 

Сюжетно-ролевые игры. Режиссерские игры. Игра-фантазирование. Игра-

экспериментирование с разными материалами. Дидактические и развивающие игры. Игры 

с готовым содержанием и правилами. 

Задачи развития игровой деятельности 
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Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;  

Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.  Обогащать 

способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения 

и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр.  

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 
 

Игры, 

возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослых 
Народные игры 

1. Игры-

экспериментирования: 

- игры с природными 

объектами; 

- игры с игрушками; 

- игры с животными. 

2. Сюжетные 

самодеятельные игры: 

- сюжетно-

отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

1. Обучающие игры: 

- сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-дидактические; 

- развивающие; 

- учебные. 

2. Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры-забавы, 

- игры-развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично-карнавальные; 

- компьютерные. 

1. Обрядовые игры: 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 

2. Тренинговые игры: 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

3. Досуговые игры: 

- игрища; 

- тихие игры; 

- игры-забавы. 

 

Подготовительная группа (6- 7 (8) лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных 

переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх. 
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 Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду.  

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей 

чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать 

разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов 

(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность 

помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость. Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди 

детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения кстаршим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения 

в семье, семейный бюджет,  значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным 

годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о 

школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, 

к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в 

жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что 

люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились 

в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий.  

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество 

и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  
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4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. Воспитывать 

ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию 

посильной помощи.   

Труд взрослых и рукотворный мир.  Знания о многообразии профессий в современном 

мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат.  

 Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, 

военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых 

часто зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и 

возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к 

воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь 

родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за 

выполнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем 

месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде.   

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного 

обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, 

полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Проект примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

Перечень пособий 

Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом: конспекты занятий, - М.: ТЦ 

«Сфера» , 1999. – 112 с. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Ст. и подг. группы. – М.: Элизе Трейдинг. ЦГЛ, 2004. – 246 с. 

Алябьева Е.В. Занятия по психогимнастике с дошкольниками: Метод. пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. – 160 с. 

Алябьева Е.В. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2009. – 128 с. 

Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. М.: Просвещение, 1991. – 127 с. 

Бабина Н.В. 500 как и почему для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 96с. 

Богуславская Н.Е. Купина Н.А. Веселый этикет (развитие коммуникативных способностей 

ребенка). – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1998. – 192 с. 

Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. Наша Родина: пособие для воспитателей д/с. – М.: 

Просвещение, 1984. – 304 с. 

Игры-приветствия для хорошего настроения Е. Лютова-Робертс, Г. Монина. СПб. Речь; М. 

: Сфера, 2011. 

Игры для гиперактивных детей. Е. Лютова-Робертс, Г. Монина. СПб. Речь; М. : Сфера, 2011. 

Игры на управление гневом. Е. Лютова-Робертс, Г. Монина. СПб. Речь; М. : Сфера, 2011. 

Игры с мячами и шарами. Е. Лютова-Робертс, Г. Монина. СПб. Речь; М. : Сфера, 2011. 

Макарова Т.В., Ларионова Г.Ф. Толерантность и правовая культура дошкольников. 

Методические рекомендации – М.: ТЦ Сфера, 2008.- 80 Маханева М.Д. Нравственно – 

патриотическое воспитание детей ст. дошкольного возраста. М.: АРКТИ, 2004. – 72 с. 

Пикулева Н.В. Слово на ладошке: О вежливости с вами вместе. Игры, считалки, загадки и 

скороговорки. М.: Новая школа. 1997. – 112 с. 

Полынова В.К. и др. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2011, 246 с. 

Развитие социальных навыков детей 5-7 лет: познавательно-игровые занятия / авт.-сост. 

О.Р.Меремьянина. – Волгоград.: Учитель, 2013. – 142 с. 

Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. Е. Лютова-Робертс, Г. Монина. СПб. Речь; 

М. : Сфера, 2011. – 190 с. 

Шорыгина Т.А. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб, 2004. – 64 с. 

 

1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов и 

познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках;                                                                                         

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
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Содержание работы по образовательной области 
Подготовительная  группа (6-7 (8) лет)  

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства,  

7. Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

  Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:5-7 дополнительных 

тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона 

и оттенка. Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, 

пятиугольные и т.п. Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и 

объемными геометрическими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4-6 

основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств 

материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), 

осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях                             

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и Понимание разнообразие 

социальных и     профессиональных ролей людей.   Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоение общечеловеческих 

норм поведения -везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, 

оберегают все живое, защищают слабых. Освоение представлений ребенка о себе - своем 

имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 

Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об 

особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни 
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  Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране - ее государственных символах, президенте, 

столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам 

из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. 

Проявления желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование 

по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, 

песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов. Сравнение объектов и явлений природы по 

множеству признаков сходства и отличия, их классификация. Выявление благоприятного и 

неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих 

способов помощи. Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, 

о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). Установление 

цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная смена времен 

года). Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех 

растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе культурного 

человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека 

(Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 

заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 
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рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение правил взаимодействия с 

растениями и животными при осуществлении различной деятельности.  

  Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные 

детьми. Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка. Освоение умения составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Проявление умений практически устанавливать связи и 

зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.  Проявление умения 

предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма.   

 

Методическое обеспечение образовательной области  
Перечень программ и технологий 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Проект примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

Перечень пособий 

Бабина Н.В. 500 как и почему для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 96с. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 

159 с. 

Волчкова .Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие: Практическое пособие. – Воронеж: ТЦ «Учитель». 2005. - 207 с. 

Волчкова .Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология: 

Практическое пособие. – Воронеж: ТЦ «Учитель». 2005, - 131 с. 

 

Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 

4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. – 143с. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим в ст. гр. детского сада. М.: Мозаика-

синтез, 2011. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты 

для дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2011.-192 с. 

Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Старший дошкольный 

возраст.- М.: Педагогическое общество России, 2005.  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М.: просвещение, 1990. – 158 

с. 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. М.: Просвещение, 1990. – 160 

с. 

Познание предметного мира: комплексные занятия. Старшая группа/авт.-сост. О.В.Павлова. 

– Волгоград.: Учитель, 2014. – 142 с. 

Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. 

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. – 112 с. 

Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. М.: Просвещение, 1982. – 96 с. 

Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. 

Конспекты занятий. – М.: Книголюб. 2004. – 104 с. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Программа по краеведению «Знакомим ребенка с малой Родиной» (Стрельникова Н.В., 

Белкина В.М., Иноземцева О.А.) 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

- развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

 

Содержание работы по образовательной области 

Подготовительная  группа (6-7 (8) лет) 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Задачи образовательной деятельности 

 1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности. 

 Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 

объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 
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воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и 

мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета 

народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять                                                                        

сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры 

некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность 

музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать 

впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 

наследию России.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

  Задачи образовательной деятельности:  
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 
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сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить 

изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное 

использование способов экономичного применения материалов и проявление бережного 

отношения к материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

  Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, 

отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, 

холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения 

оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного 

мира: передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - типичные 

и характерные и индивидуальные признаки  

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки сказочности; в 

сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, 

предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном 

изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными способами 

построения композиции; использовать некоторых способов стилизации образов реальных 

предметов.  

 Технические умения  
Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования контура 

предмета простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным 

и пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное использование 

инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование 

из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов 

по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов 

создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 

образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 
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Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по 

шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, 

умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату, желания прислушиваться к оценке 

и мнению взрослого. 

МУЗЫКА 
Задачи образовательной деятельности 

1.Формировать  у  воспитанников музыкальную культуру: воспитывать интерес и любовь к 

музыке, обогащать музыкальные впечатления. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, мышление, воображение дошкольников, 

активизировать проявления творчества. 

Знакомить детей с жанрами музыки. Развивать умение сравнивать произведения разных 

жанров, одного жанра, пьесы с одинаковыми или близкими названиями. Развивать 

способности слышать и выражать смену настроений, наиболее яркие, выразительные 

средства музыки, в движениях (в движениях рук, танцевальных, образных). 

2.Формировать навыки выразительных движений, творческие умения. Отражать в 

движениях умеренный, быстрый и медленный темп. Обучать лексике танцевальных 

движений: прямой галоп, пружинка, поскоки, выставление ноги на носок, на пятку, 

кружение по одному и в парах, перестроение из круга врассыпную и обратно, учить 

овладевать  движениями с предметами.   

3.Знакомить с выразительными возможностями музыкальных инструментов (орган, 

инструменты симфонического оркестра, народного оркестра). Находить тембры 

музыкальных инструментов близкие по характеру звучащему произведению; ритмично и 

выразительно играть на музыкальных инструментах. Развивать звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

4. Развивать певческий голос,  звукообразование, чистую интонацию. Формировать навыки 

самостоятельного пения, пения без сопровождения, умение слушать друг друга, развивать 

песенное творчество. Инсценировать песни, сказки, создавать выразительные сценки, 

используя детский фольклор, игры-драматизации, психологические этюды. 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о 

элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание 

характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. Умение 

рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, 

глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатлений с 

собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 
Перечень программ и технологий 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Проект примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

Перечень пособий 
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Волосовец Т.В, Сазонова С.Н. Организация педагогического процесса в ДОУ 

компенсирующего вида: Практическое пособие для педагогов и воспитателей. – 

М.:ВЛАДОС, 2004.- 232с. 

Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. – М.: Просвещение, 

1991. – 175 с. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией). – М.: Просвещение, 1985. – 192 с.  

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. – 176 с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду; планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2010.  – 208 с. 

Халезова-Зацепина М.Б., Грибовская А.А. Лепка в детском саду для детей 5-7 лет.- М.: «ТЦ 

Сфера», 2013 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

-Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». С-Пб., 2000. 

 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании;                                                    

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Содержание работы по образовательной области 
Подготовительная группа (6-7 (8) лет) 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
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7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба 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. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. 

Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед 

на двух ногах по наклонной поверхности. 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. Бег. Сохранение скорости и 

заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, 

спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, 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, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном 

темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег 

(5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с  

перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять 

прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на 

двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 

прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки 

боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных 

мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега 

в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: 
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пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, 

передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в 

цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное 

поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 

на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание 

под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои 

действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный 

теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от 

стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе 

группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и 

высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время 

движения, скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. 

Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на 

велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и 

психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и  

самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области 
Перечень программ и технологий 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Проект примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

Перечень пособий 

Волосовец Т.В, Сазонова С.Н. Организация педагогического процесса в ДОУ 

компенсирующего вида: Практическое пособие для педагогов и воспитателей. – 

М.:ВЛАДОС, 2004.- 232с. 
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Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. Методическое пособие. М.: 

Сфера, 2004 г. 

Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е., Жидкова Н.Ю. Интегрированные физкультурно-речевые 

занятия для дошкольников с ОНР 4 – 7 лет: Методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005 – 224 с. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5 – 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988 – 143 с.  

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

•  Программа «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, Т.А. Богиной) 

 

2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.  

 Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников.  

 Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

 

 

«Речевое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с 

текстом 
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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 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

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 

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 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

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 

 

 

«Познавательное развитие» 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (рисование, аппликация,  

худож. конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 
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природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно- 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидакт. 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 

Танец музыкальная сюжетная 

игра прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

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 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

«Физическое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 
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 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы организации Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт;  

 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом, содержанием ООД может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

Методы развития коммуникации 
Наглядные Словесные Практические 

 Метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: 

 Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений 

 Дидактические игры 
 Игры-драматизации 
 Инсценировки 
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наблюдение в природе, 

экскурсии. 
 Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинкам 

 Заучивание наизусть 
 Пересказ 
 Обобщающая беседа 
 Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

 Дидактические 

упражнения 
 Пластические этюды 
 Хороводные игры 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 
Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

 Решение маленьких логических задач, 

загадок. 

 Приучение к размышлению, 

эвристические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

 Просмотр телепередач, 

видеофильмов. 

 Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

 Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

  Показ действий. 

  Пример взрослого и детей. 

  Целенаправленное наблюдение. 

  Организация интересной 

деятельности (общественно-полезный труд) 

  Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

  Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 
Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции 

и  уточнения 

детских 

представлений 

- Элементарный  

анализ  

- Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы 

детей 

- Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

- Воображаемая  

ситуация 

- Придумывание 

сказок 

- Игры-драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание 

разнообразных 

средств на одной ОД 

 

- Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

- Перспективное 

планирование 

- Перспектива, 

направленная на  

последующую 

деятельность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение  

Экспериментировани

е 

- Создание 

проблемных 

ситуаций 

- Беседа 
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Методы эстетического воспитания 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения   

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной  художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений.     

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.                                          

 Словесно-слуховой: пение.                                                                                       

 Слуховой: слушание музыки.                                                                                                     

 Игровой: музыкальные игры.                                                                                                                                                                

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Методы физического развития 
Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)         

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 

- повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

- проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

 

Формы работы всех участников образовательных отношений 

Учитель-логопед:  

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия. Групповые занятия 

для детей в группе с ОНР приоритетно ориентированы на формирование 

лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи, 

формированию произношения и подготовке к обучению грамоте; 
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 индивидуальные коррекционные занятия. Индивидуальные занятия 

направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой.  

Воспитатель:  

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель:  

 музыкально-ритмические игры;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации.  

Инструктор по ФК: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков;                       

 игры на развитие пространственной ориентации.  

Родители:  

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка,  

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда.  

                                                                                                   
2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО.   

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды и т.д. 

  При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано  с содержанием непосредственно  организованной образовательной 

деятельности. 
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 Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

 Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской деятельности. 

 Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира, освоение средств и форм познания. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем 

как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.    

   Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно – творческой деятельности.  Художественное 

восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 

обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, проведение которых соответствует  действующим 

требованиям СанПиН. 

  В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

       Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами 

разных образовательных областей, двигательную деятельность различной 

активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и 

культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с 

детьми. 
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Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми 

знаний и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия  

музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение воспитателя 

и детей на литературном, художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

6-7 (8) лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд 

по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

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

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели 

обязаны  соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
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требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательных 

областей  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Старший дошкольный возраст (6-7(8)лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

«Познавательное развитие» 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

«Речевое развитие» 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в 

речевой (коммуникативной) деятельности. 

«Физическое развитие» 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 

(подвижные игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 

деятельности;                                                                                                                          
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- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям 

здорового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения 

к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

2.3. Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников 
       Реализация программы  в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия с семьей. Совместные мероприятия способствуют  

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 

положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

 Цель работы – сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание, развитие и обучение детей. 

В основу взаимодействия с семьей заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

 

              Задачи работы с родителями: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей; 

  расширение средств и методов работы с родителями;  

 обеспечение пространства для личностного роста родителей и 

сотрудничества с детским садом создание особой творческой атмосферы; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, планированию 

и контроле деятельности дошкольного учреждения. 

  Формы взаимодействия с родителями: 

Родительские собрания, конференции. 

Оформление наглядно – информационного материала. 

Консультации специалистов, семинары. 

Посещения на  дому,  дни открытых дверей. 

Открытые просмотры элементов воспитательно – образовательного процесса. 

Анкетирование, диагностика и тестирование. 

Организация работы родительского клуба и консультативного пункта. 

Совместные праздники, развлечения, походы, экскурсии. 

  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с содержанием работы  группы, направленной на 

коррекцию речевого развития, физическое, психическое и социальное  развитие 

ребенка; 



  

52 
 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания, развития и коррекции 

речи ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Формы взаимодействия с родителями: 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Направление, тема, содержание Форма взаимодействия 

СЕНТЯБРЬ 

Составление социально – демографического 

паспорта семей. 

Режим детского сада. 

Задачи развития и воспитания детей 6-7(8) лет. 

«Здоровье детей в наших руках» 

«Спортивные игры для старших дошкольников на 

свежем воздухе». 

Знакомство родителей с логико – 

математическими играми В.В. Воскобовича, 

рекомендуемыми к проведению с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

«Как воспитать у ребенка мотивацию к обучению 

в школе?» 

Анкетирование, тестирование. 

 

Информация в родительском уголке. 

Родительское собрание. 

Папка – передвижка. 

 

Семинар – практикум. 

 

 

 

Беседа за круглым столом с 

приглашением учителей начальных 

классов школы № 33. 

Взаимодействие   

с семьями 

Оформление 

наглядно – 

информационного 

материала 

Открытые 

просмотры 

элементов 

воспитательно – 

образовательного 

процесса 

Анкетирование, 

диагностика и 

тестирование 

Родительские 

собрания, 

конференции. 

Совместные 

праздники, 

развлечения, 

походы, экскурсии 

Пропаганда 

передового опыта 

Организация работы 

родительского клуба 

и консультативного 

пункта 

Посещения  на  дому, 

 дни открытых 

дверей. 

Консультации 

специалистов, 

семинары 



  

53 
 

ОКТЯБРЬ 

«Если ребенок ворует – норма, игра или 

отклонение?» Цель: познакомить с причинами, 

механизмами и путями возникновения, развития 

тяги к воровству у детей; дать практические 

рекомендации по предупреждению и коррекции 

данного нарушения. 

«Работаем сообща: семейная мастерская» 

 

«Психологическая готовность к школе». Цель: 

оказание практической помощи родителям в 

подготовке ребенка к школе. 

Консультация. 

 

 

 

 

 

Ремонт детской мебели, пошив 

одежды для кукол. 

Беседа психолога с родителями. 

НОЯБРЬ 

«Как одевать ребенка в холодное время года?» 

«Юные актеры». 

 

Подгрупповые консультации. 

Театральная гостиная. 

 

ДЕКАБРЬ 

«Подумаем вместе…» 

 

«Чем занять ребенка дома в праздничные дни?» 

«Проектирование образовательного маршрута 

вашего ребенка». 

«Праздничный стол для вашего ребенка» 

Решение с родителями 

педагогических задач. 

Консультация для родителей. 

Школа для родителей. 

 

Консультация диетсестры. 

ЯНВАРЬ 

Подбор библиотечки семейного чтения «Советы 

воспитания». 

«Пришла зима, много снега принесла». 

 

Динамика развития детей. Просмотр родителями 

открытых занятий. 

Эффективные средства и методы закаливания. 

«Проблемы во взаимоотношениях детей со 

сверстниками». 

 

 

Экскурсия с детьми и родителями в 

парк. 

Родительское собрание. 

Практикум для родителей. 

Консультация. 

ФЕВРАЛЬ 

«Компьютерные игры для старших 

дошкольников» 

«Несложные советы и правила воспитания детей». 

Цель: оказать помощь отцам в некоторых аспектах 

воспитания. 

«Играем вместе с папой» 

Изготовление родителями плакатов, рисунков 

«Генеалогическое древо моей семьи» 

Памятка для родителей. 

Памятки для отцов. 

 

 

Фестиваль подвижных игр. 

МАРТ 

«Как воспитать у детей любовь к семье, к 

матери?» 

Составление списка произведений народного 

творчества, рекомендуемых для изучения 

старшими дошкольниками. 

«Несложные правила безопасности дома и на 

улице для взрослых и детей» 

Беседа с родителями. 

Буклеты для родителей. 

 

 

Памятка для родителей. 

АПРЕЛЬ 
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Презентация «Копилки добрых дел». Цель: обмен 

опытом нравственного воспитания в семье. 

«Как вести себя на природе?» 

«Что взять с собой в поход?» 

«Что значат понятия «нравственность», 

«героизм», «патриотизм» в наши дни? Как 

воспитать ребенка нравственным человеком? 

Вечер – встреча с родителями. 

 

Памятки для родителей. 

 

Беседа с родителями. 

МАЙ 

Подбор для родителей библиотечки семейного 

чтения на тему «Детям о ВОВ». 

«Чем занять ребенка летом?» 

Родительское собрание «Итоги коррекционной, 

воспитательно – образовательной работы за год. 

Результаты мониторинга детского развития. 

«Всей семьей на отдых» 

 

 

Памятка для родителей. 

Памятки – буклеты для родителей. 

 

3.Содержание работы психолого-педагогической службы  

Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития   детей осуществляется 

психологическое сопровождение детей педагогом-психологом.                                                                                                                                                                                                                              

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 

- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и 

психического здоровья;  

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии; 

- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений 

и навыков, свойственных их возрасту; 

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей;            

-повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического 

коллектива и других взрослых участников процесса воспитания (родителей, 

опекунов); 

- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий 

(среда, стимул, знание), способствующих проявлению тех педагогических и 

личностных свойств и качеств, необходимых для прогрессивного и 

гармоничного развития личности 

Основные направления работы педагога- психолога: 
- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период 

адаптации воспитанников к условиям ДОУ;  

- коррекция эмоционально-личностной сферы; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические 

проблемы; 

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению 

 Задачи: 

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого 

возраста; 
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- развитие индивидуальных особенностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

родителям и педагогам. 

 

Содержание работы 

 Работа с детьми: 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственности в  

работе всех субъектов коррекционного процесса. 

 Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая 

проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком.                                                   

 Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности нарушения, 

продолжительностью 20 - 30 минут. Частота проведения индивидуальных 

занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей.  

Работа с родителями включает в себя:                                                           

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

 - ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

 - индивидуальное и групповое консультирование; 

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

- повышение психологической компетенции педагогов. 

Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ 
- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и 

постоянная  фиксация результатов наблюдения. 

- Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической 

деятельности. 
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- Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание 

индивидуальных маршрутов развития и образования. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы напрямую зависит от 

диагностической  деятельности, которая позволяет своевременно выявлять  

категорию детей, нуждающихся в углубленной работе.  Диагностическое 

обследование ведется по следующим направлениям: 

- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 

- исследование уровня готовности к обучению в школе. 

 

Формы организованной деятельности с детьми 

- коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на развитие 

эмоционально – волевой и коммуникативной сфер детей старшей и 

подготовительной группы; 

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и 

подготовительной группы, главная цель занятий – развитие познавательных 

процессов; 

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, 

главная цель занятий – повышение уровня учебной мотивации. 

Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с детьми 

является игра: 

- игры с пальчиками; 

- игры с лентами; 

- игры малой подвижности;                                                                                

- игры – релаксации; 

- игры – фантазирования; 

- игры с элементами самомассажа; 

- игры – имитации; 

- цикл авторских игр. 

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; работа 

со сказками (чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая элементы 

сказкотерапии. 

Предполагаемый результат: 

-Создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие 

раскрытию личностного потенциала и нивелированию проблем эмоциональной 

сферы. 

- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности 

- У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия психомышечных 

зажимов 

- Повысится уровень  коммуникативной сферы,  следовательно,  потребности в 

общении друг с другом 

- Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 
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4.Коррекционная работа 

        Главной  задачей  коррекционной  работы  является  устранение  речевого  

дефекта;  расширение  и  уточнение  словаря,  практическое  усвоение  

грамматических  форм  речи,  и  развитие  связной  речи.   

 

Принципы и задачи построения коррекционно-образовательного процесса 
 В группе для детей с общим недоразвитием речи существует два 

направления работы: коррекционно–развивающее и общеобразовательное, 

причем первое является ведущим. 

Успех коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

определяется строгой, продуманной системой,  суть которой заключается в 

интегрировании логопедии в учебно - воспитательный процесс 

жизнедеятельности детей. 

Естественный путь осуществления «логопедизации» – это тесная 

взаимосвязь, взаимодействие логопеда и воспитателей  (при разных 

функциональных задачах и методах коррекционной работы). 

 

План индивидуальной коррекционной работы с ребенком  

I. Формирование правильного произношения: 

1.Развитие фонематического слуха и восприятия. 

2.Развитие общих речевых навыков (речевого дыхания, артикуляторного 

праксиса, голосообразования). 

 3.Постановка звуков. (Автоматизация поставленных звуков по заданию 

логопеда) 

4.Дифференциация  звуков. (По заданию логопеда) 

5.Исправление нарушений  слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи). 

II. Формирование лексико-грамматических средств языка: 

1.Развитие понимания речи. 

2.Практическое усвоение лексических средств языка- уточнение, расширение, 

обогащение   и активизация  предметного, глагольного словаря и словаря 

признаков по темам,. 

3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 

-образование и употребление существительных во мн.числе; 

-склонение им. существительных; 

-согласование имени прилагательного  с именем существительным в роде, числе, 

падеже; 

-согласование им. сущ. с им. числит.; 

-предложно-падежные конструкции; 

-словообразование. 

4. Работа над предложением: 
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-согласование слов  в предложении, различные способы распространения 

предложений; 

-построение различных типов предложений. 

III. Развитие  связной речи: 

1. Развитие диалогической речи. 

2. Составление пересказов , рассказов по серии картин,  по сюжетной 

картине, рассказов- описаний. 

3. Контроль над внятностью и выразительностью речи. 

IV.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

V. Развитие различных видов  внимания, памяти, мышления. 

VI.Совершенствование общей и тонкой моторики: 

-координации движений с речью; 

-ориентации в пространстве; 

-навыков самообслуживания; 

-графических навыков. 

Консультации специалистов. 

 

Особенности работы воспитателя в коррекционной группе 

 Специфика работы воспитателя в группе компенсирующей 

направленности определяется имеющимися у дошкольников: 

 -  речевыми недостатками; 

 - неполной сформированностью процессов, тесно связанных с речевой 

деятельностью (внимания, памяти, словесно-логического мышления, мелкой и 

артикуляционной моторики); 

 -  характерологическими особенностями. 

 

Коррекционные задачи, решаемые воспитателями логопедической 

группы: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в 

соответствии с лексическими темами программы. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях 

на бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

7. Закрепление формирующихся навыков звукослогового анализа и синтеза 

(закрепление навыков чтения и письма). 

 

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) 

выполняется в течение дня 3 – 5 раз. 
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2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3 – 

5 раз в день. 

3. Коррегирующая мини-гимнастика для профилактики нарушений осанки и 

стопы выполняется ежедневно после сна. 

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. 

Работа проводится по индивидуальным тетрадям детей. Содержание 

данных занятий определено программой: 

a) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б)  повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в)  упражнения в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г)  повторение лексико-грамматических упражнений; 

д)  упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

5. Фронтальные занятия по программе ДОУ (в соответствии с календарным 

планом логопедической работы). 

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в логогруппе 

является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят 

и коррекционные задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия. 

6. Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на 

прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. 

Особая значимость этой работы в том, что она предоставляет возможность 

широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых 

навыков в повседневной жизни и деятельности детей. 

 

Педагогический процесс в логопедической группе организуется в 

соответствии с возрастными потребностями, функциональными и 

индивидуальными особенностями, в зависимости от структуры и степени 

выраженности дефекта. 

Конечная цель коррекционной работы: воспитание гуманной личности, 

всесторонне и гармонично-развитого ребенка; социальная адаптация и 

интеграция ребенка в среду нормально развивающихся сверстников. 

Вся  система  коррекционной работы строится на основе  тематического  

принципа  отбора   речевого  материала по лексическим темам. 

Тематическое планирование в подготовительной логопедической группе  

(2-й год обучения) 

 

м
ес

я
ц

 

Лексическая 

тема. 

Содержание Итоговое мероприятие 

се
н

т
я

б
р

ь
 Обследование  Новоселье 

Игрушки  Разновидность (народная, мягкая, 

механическая, музыкальная и т.д.). 

Название, назначение, материал, 

части, сходства и отличия. 

Выставка рисунков «Моя 

любимая игрушка» 
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Овощи  Название распространенных видов 

овощей. Основные признаки: цвет, 

вкус, форма; способ употребления, 

сходство и различие. 

 

С родителями подготовить 

выставку поделок из овощей 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Фрукты  Название распространенных видов 

фруктов. Основные признаки: цвет, 

вкус, форма; способ употребления, 

сходство и различие. 

Оформить выставку поделок 

из фруктов. 

Семья Расширять представление о семье, о 

родственных отношениях в семье. 

Фотогазета «Моя семья» 

Осень Изменения в природе. Осенние 

месяцы, основные признаки. 

Выставка поделок из 

природного материала. 

Деревья Название. Общие признаки всех 

деревьев (части) и отличительные 

черты каждого из них. 

Организовать выставку 

рисунков и аппликации из 

листьев. 

н
о
я

б
р

ь
 

Овощи – 

фрукты. 

(сравнение) 

Сравнение по признакам, способам 

употребления, месте произрастания. 

Организовать чаепитие с 

выпечкой из фруктов. 

Части тела. 

Предметы 

гигиены. 

Систематизировать знания о частях 

тела человека и их назначении. 

Изготовление кукол из 

разного материала 

совместно с родителями 

Одежда  Название, назначение, качество 

основных видов одежды. 

Классификация: мужская, женская, 

детская, сезонная и т.д.). Основные 

детали, части одежды. Где, кто, из 

чего изготавливает одежду. 

Изготовление моделей 

одежды для с/р игры 

«Ателье». 

Обувь, 

головные 

уборы  

Название, назначение, качество 

основных видов обуви, гол. уборов. 

Классификация (муж., жен., детская, 

сезонная и т.д.). Основные детали, 

части обуви, головных уборов. Где, 

кто, из чего изготавливает обувь, 

головные уборы. 

«Лапти лыковые» -

посиделки с исп. русского 

фольклера. 

д
ек

а
б
р

ь
 

Части суток Название частей суток, что делают 

дети в разное время, как наз. прием 

пищи. 

«Мой режим дня»- 

творческая работа совм. с 

родителями. 

Зима Изменения в природе. Зимние месяцы. 

Характерные признаки, явления. 

Свойства снега и льда. 

Фотовыставка «Зима в 

Липецке». 

Сравнение 

зимы и осени 

Изменения в природе. Зимние и 

осенние месяцы. Характерные 

признаки, явления. Сравнение зимы и 

осени. 

Викторина «Когда это 

бывает?» 

Новый год Елочные игрушки. Отличие от др. 

праздников. Новогоднее убранство. 

Название, внешний вид, материал из 

которого сделаны елочные игрушки. 

Сравнение по цвету и форме. 

 

Украшение группы. 

Новогодний карнавал. 
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я
н

в
а
р

ь
 

Зимние 

забавы 

Названия, правила, атрибуты. Меры 

предосторожности. 

Малые  зимние 

олимпийские игры. 

Зимующие 

птицы 

Название, внешний вид, подкормка, 

место обитания. 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

Домашние 

птицы 

Разновидность, строение, внешний 

вид, части тела, место обитания, чем 

питаются, какую пользу приносят. 

Сходство и различие. 

Создание макета 

«Бабушкино подворье». 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Дикие 

животные 

Разновидность (хищное, травоядное). 

Название, внешний вид, место 

обитания, образ жизни, повадки, чем 

защищаются. Кто, где, как зимует. 

Изготовление макета 

«Зоопарк». 

Домашние 

животные  

Разновидность (хищное, травоядное).  

Название, внешний вид, какую пользу 

приносят. 

Организовать фотовыставку 

«Я и мой любимец» 

Животные 

жарких стран 

Разновидность (хищное, травоядное). 

Название, внешний вид, место 

обитания, образ жизни, повадки, чем 

защищаются. 

Развлечение «Путешествие 

в Африку». 

Сравнение 

диких и 

домашних 

животных 

Сравнение по образу жизни, питания, 

внешнему виду, повадкам и т.д. 

Исследование «Как 

появились домашние 

животные?» 

м
а
р

т
 

Наша Армия Расширять обощенные представления 

об армии, ее функциях. Мужские 

военные профессии, их общественная 

значимость. День Защитника 

Отечества. 

Праздничный концерт для 

мужчин. 

Мамин 

праздник 

Женские профессии, составление 

описательного портрета мамы. 

Праздничный концерт для 

мам. 

Мебель Основные предметы мебели, части 

мебели, из чего делают. Название 

мебели, различных ее видов. 

Выставка мебели из 

бросового материала. 

Посуда  Название, назначение, из чего делают. 

Классификация (кухонная. столовая, 

чайная). Основные предметы, детали, 

части. 

Выставка расписной 

посуды. 

ап
р
ел

ь
 

Весна Изменения в живой и неживой 

природе, признаки весны. Весенние 

месяцы. 

«Весна –красна» - 

музыкальный праздник. 

Перелетные 

птицы 

Название, внешний вид. Сходства и 

различия. Жизнь перелетных птиц 

весной. 

 

Праздник «Жаворонки» 

Транспорт  Название, назначение. Виды 

транспорта: наземный, воздушный, 

водный, грузовой и т.д. 

Коллективная работа – 

коллаж «На улице нашего 

города» 

Профессии Многообразие профессий, труд 

людей. Последовательность, 

инструменты, орудия труда. Как люди 

выбирают профессию. 

Выставка рисунков «Кем я 

мечтаю стать» 
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м
ай

 

Откуда хлеб 

пришел? 

Знакомить детей, как выращивают 

хлеб, как делают хлеб. 

Хлебобулочные изделия. 

Организовать чаепитие с 

домашней выпечкой из 

теста. 

Наш город Уточнить и обобщить знания о городе, 

в котором родились и живем. 

Выставка рисунков «Я 

родился в Липецке». 

Насекомые  Разновидность, (полезные и вредные), 

строение, внешний вид, место 

обитания. способ передвижения. 

Создание коллекции 

насекомых. 

Цветы Разновидность (луговые, садовые и 

т.д.). Строение, внешние признаки, 

многообразие. Названия. 

Выставка цветов, сделанных 

из различных материалов. 

 

 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

 

  

Т
е

х
н

о
л
о

ги
и

 

и
  

м
ет о
д

и
ч

е

ск
и е 

п
о

с

о
б

и
я 

 

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

Т.Б. Филичевой Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой  (2014 г.) 

    

 

 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 3003. 

 Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и конспекты. 

Книга 1, 2, 3.- М.:ТЦ Сфера, 2009. 

 Вагина О.А. Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи у детей с общим недоразвитием речи. – Липецк, ЛИРО, 2007 

 Волосовец Т.В, Сазонова С.Н. Организация педагогического процесса в ДОУ 

компенсирующего вида: Практическое пособие для педагогов и воспитателей. – 

М.:ВЛАДОС, 2004.- 232с. 

  

 Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия 

по развитию мелкой моторики у детей. – М.: Издательство «Гном и Д», 2005. – 40 

с. 

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. Пособие по логопедии для 

детей и родителей. – СПб: Издательский дом «Литера», 2003 

 Кузнецова Е.В. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. Конспекты занятий. М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

 Кузнецова Я.В. Рабочая тетрадь логопеда и воспитателя коррекционной группы. – 

Ростов-на-Дону. Феникс, 2005. 

 Лебедева Л.В., Козина И.В. и др.  Лексические темы по развитию речи 

дошкольников. Старшая группа. – М. Центр педагогического образования, 2013. 

 

 

Пути углубления речевого развития ребенка с коррекцией речевых 

нарушений 
 

Использование в работе с детьми авторских пособий по развитию мелкой 

моторики Рамирес Т.А. 
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Цель данных пособий: развитие речи детей путем опосредованного 

влияния на речевые центры в коре больших полушарий головного мозга. 

Составлен перспективный план по развитию мелкой моторики в соответствии с 

лексическими темами. Игры и упражнения используются во всех режимных 

моментах. При  планировании  педагогического  процесса  включаются 

следующие  формы  работы: 

 Специально  организованное  обучение (занятия, занятие – игра, занятие 

– сказка, занятие – путешествие, занятие – приключение, занятие – 

встреча, занятие – тренинг); 

 Совместная  деятельность  с  детьми; 

 Свободная  самостоятельная  деятельность  детей; 

 Индивидуальная работа с детьми; 

 Педагогическая  диагностика; 

В работе с детьми используются: 

- «Волшебные дощечки»; 

- Наборные полотна, многофункциональные пособия и панно на основе крышек 

от пластиковых бутылок; 

- Пособия для запоминания циклических временных понятий на основе веревки 

с узелками; 

- Комплексы игр и упражнений с массажным мячом и пластиковым массажным 

ковриком для массажа кистей и пальцев рук;  

- Игры и упражнения с контурными картинками;  

- конспекты занятий по подготовке руки к письму. 

Планируемые результаты: развитие речи и преодоление речевых 

дефектов у детей с ОНР; развитие всех высших психических функций: внимания, 

памяти, восприятия; развитие графических навыков и  подготовка руки к письму; 

обеспечение возможности саморазвития ребенка путем выбора деятельности, 

отвечающей его склонностям и интересам; личностное развитие ребенка.  

 

Использование материалов из опыта работы Морожниковой С.В. 

«Использование наглядного моделирования для развития связной речи 

при составлении описательных рассказов» 

Цель: развитие связной речи (составление описательных рассказов) у 

детей с ОНР, используя замещение реальных предметов, предметами, 

схематично изображенными или знаками. 

В процессе обучения связной описательной речи моделирование служит 

средством планирования высказывания. 

В опыте работы представлены: 

- перспективное планирование НОД с использованием наглядного 

моделирования в соответствии с лексическими темами; 

- игры и упражнения для совместной и самостоятельной деятельности детей с 

использованием моделей; 

- конспекты занятий; 

- модели для составления описательных рассказов. 
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Планируемые результаты: развитие познавательных процессов: памяти, 

восприятия, внимания, воображения, мышления; развитие связной речи при 

составлении описательных рассказов у детей с ОНР. 

 

Комплексная  интеграционная   модель 

 коррекционно  развивающей  деятельности   

специалистов  ДОУ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель – логопед 

- максимальная коррекция речевых отклонений; 

- определение структуры и степени 

выраженности дефектов; 

- коррекция дефектных звуков, введение их в 

речь; 

- логопедизация режимных моментов и НОД; 

- практическое усвоение ЗУН; 

- методическая помощь работникам ДОУ; 

- оказание консультативной помощи родителям; 

 

Воспитатель 
- контроль за речью детей на НОД 

и во время режимных моментов; 

- развитие мелкой и 

артикуляционной моторики; 

- индивидуальные занятия с 

детьми во второй половине дня. 
 

Психолог 
- коррекция основных 

психических процессов; 

-снятие тревожности при 

негативном настроении. 

 

Ребенок 

с  

нарушением  

речи 

Инструктор по физической 

культуре 
- развитие общей моторики и 

координации движений; 

- упражнения на мышечную 

релаксацию; 

- интегрированные физкультурно-

речевые занятия. 

Музыкальный 

руководитель 
- работа над темпоритмической 

стороной речи; 

- автоматизация звуков в 

распевках. 

- логоритмика 

Родители 
(по заданию логопеда) 

 

- закрепление словаря, 

грамматических категорий, 

связной речи по 

лексическим темам; 

- автоматизация, 

дифференциация и 

введение в речь 

поставленных звуков. 
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5.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения образовательных задач.  

 Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания 

и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию детской 

индивидуальности. Для реализации данной цели педагог использует 

преимущественно малоформализованные диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса; 

  свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Принципы педагогической диагностики  
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

 Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных 

суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;                                                           90 

 фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 
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субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической 

рефлексии.  

 Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Различные сферы 

развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на 

друга. 

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы:  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только 

по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку.  

Этот принцип раскрывается:  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической  
95 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.  

 

Процесс диагностирования: 

 Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, 

критерии оценки и методы.                                                                                     

 Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

 Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 
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обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 

большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по 

всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? 

Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде 

всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие 

качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

 Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития.  

 Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 

сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития.  

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка 

в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку 

помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед 

каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он 

может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого 

источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, 

богатой, неповторимой. 

 

6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах, 

наиболее соответствующих потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива ДОУ № 6                                                         

Образовательная 

область 

Цель Возраст 

детей 

Парциальная программа 

Познавательное 

развитие 

(региональный 

компонент) 

Расширение 

представлений о родном 

городе, его истории 

возникновения, 

достопримечательностях, 

природных богатствах, 

социально-

экономической 

значимости, символике 

родного края; 

возникновение стойкого 

интереса к прошлому, 

настоящему и будущему 

родного города, чувства 

ответственности, 

гордости, любви и 

патриотизма. 

5-7 лет Модифицированная программа 

по краеведению «Знакомим 

ребенка с малой Родиной» 

(В.М. Белкина, Н.В. 

Стрельникова,           

О.А. Иноземцева) 
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Физическое 

развитие 

С учетом имеющихся 

условий (наличие 

бассейна), оптимально 

реализовать 

оздоровительное, 

воспитательное и 

образовательное 

направления 

физического воспитания. 

4-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., 

Бегина Т.Л. Обучение 

плаванию в детском саду. 

Москва, Просвещение, 1991 год 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитание и развитие 

гармонической и 

творческой личности 

ребенка средствами 

музыкального искусства 

и музыкально-

художественной 

деятельности. 

2-7 лет И.Каплунова, 

И.Новоскольцева,  
  

 

Система физкультурно – оздоровительных мероприятий 
 

Содержание 

образовательной 

услуги 

Формы работы по образовательной 

услуге: совместная и самостоятельная 

деятельность 

Регламент услуги (от 3 до 

7 лет) 

Физическая культура 

и здоровье (по целям 

и задачам основной 

образовательной 

программы). 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю 

Плавание 1 раз в неделю 

Игры на воде 1 раз в неделю 

Спортивные игры и упражнения Ежедневно 

Физкультминутки Ежедневно 

Самостоятельные спортивные игры Ежедневно 

Зимние спортивные игры – катание на 

санках, лыжах, коньках, скольжение 

В зимний период 

ежедневно по погодным 

условиям 

Самостоятельная деятельность в 

центрах спорта и здоровья 

Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Развлечение на воде 1 раз в месяц 

Спортивный праздник 2 раза в год 

Праздник на воде «День Нептуна» 1 раз в год 

Туристический поход 1 раз в год 

Тематический досуг 1 раз в квартал 

Двигательная активность в течение дня Ежедневно 

Закаливание Ежедневно 

Бодрящая гимнастика Ежедневно 

Прогулка Ежедневно (в 

соответствии с 

СаНПиНом) 
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Беседа о здоровом образе жизни - 

игровая 

1 раз в неделю 

Упражнения дыхательной гимнастикой Ежедневно 

Самомассаж 2 раза в неделю 

Оздоровительное мероприятие 

«Чесночные кулончики» 

Осенний, летний период 

Оздоровительное мероприятие 

«Закаляйся!» (солнце, воздух и вода) 

В летний период 

День здоровья 1 раз в месяц 

Культурно – гигиенические навыки Ежедневно (в ходе 

режимных моментов) 

«Азбука правильного питания» - игра 1 раз в месяц 

Неделя здоровья 1 раз в год 

Кружки и секции 2 раза в неделю 

Индивидуальная работа по отработке 

ОВД 

Ежедневно (на прогулке) 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

Мероприятие Место в режиме дня Периодичность Дозировка 

Полоскание рта После приема пищи Ежедневно, 3 раза в 

день 

50-70 мл воды, 

 t воды +20 С 

Обширное 

умывание 

В домашних 

условиях 

Ежедневно, 1 раз в 

день 

t воды +20 С 

Занятия в бассейне Первая половина 

дня 

2 раза в неделю t воды +30 С, 

t воздуха +29 -30 С 

Обмывание ног После дневной 

прогулки 

Ежедневно, 

Июнь - август 

t воды +18 - 20 С 

20-30 сек 

Умывание После приема пищи, 

прогулки 

ежедневно t воды +20 - 30 С 

Облегченная 

одежда 

В течение дня Ежедневно, в 

течение года 

  - 

Одежда по сезону На прогулке В течение года  

Прогулка на 

свежем воздухе 

После занятий и сна В течение года От 1,5 до 3 часов в 

зависимости от сезона 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

 Май - сентябрь 10 мин 

Физкультурное 

занятие на воздухе 

 1 раз в неделю, в 

течение года 

30 мин 

Воздушные ванны На прогулке, после 

сна 

Ежедневно в течение 

года 

10 мин 

Бодрящая 

гимнастика 

После сна Ежедневно в течение 

года 

10 мин 

Выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

По графику Ежедневно в течение 

года 

6 раз в день 

 

Моделирование воспитательно-образовательного процесса 
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Данная Программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их 

заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный 

руководитель, руководитель по физической культуре, педагог-психолог). Работа 

по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и 

утренние часы, а также во время непосредственной образовательной 

деятельности. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 

сформированные у ребёнка умения и навыки. 

 

Комплексная  интеграционная   модель коррекционно-развивающей  

деятельности специалистов  ДОУ   

Ребенок с нарушением речи – с ним работают: 

Учитель – логопед: 

- максимальная коррекция речевых отклонений; 

- определение структуры и степени выраженности дефектов; 

- коррекция дефектных звуков, введение их в речь; 

- логопедизация режимных моментов и НОД; 

- практическое усвоение ЗУН; 

- методическая помощь работникам ДОУ; 

- оказание консультативной помощи родителям; 

Воспитатели: 

- контроль  за речью детей на НОД и во время режимных моментов; 

- развитие мелкой и артикуляционной моторики; 

- индивидуальные занятия с детьми во второй половине дня. 

Психолог: 

- коррекция основных психических процессов; 

-снятие тревожности при негативном настроении. 

Музыкальный руководитель: 

- работа над темпо-ритмической стороной речи; 

- автоматизация звуков  в распевках; 

- логоритмика 

Инструктор по физической культуре: 

- развитие общей моторики и координации движений; 

- упражнения на мышечную релаксацию; 

- интегрированные физкультурно-речевые занятия. 

Родители: 

(по заданию логопеда) 

- закрепление словаря, грамматических категорий, связной речи по 

лексическим темам; 

- автоматизация, дифференциация и введение в речь 

 

 

МОДЕЛЬ 
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проектирования  воспитательно- образовательного процесса в коррекционной (логопедической) 

группе       
Образовательные 

области и виды 

ООД 

Наименование 

образовательных 

ситуаций 

Дети с ОНР 

5-6 лет 

Познавательное развитие ФЭМП 2 

Ознакомление с предметным 

окружением 

0,25 

Ознакомление с миром природы 0,5 

Социально-

коммуникативное развитие 

Ребенок в семье и сообществе 0,25 

Речевое развитие Развитие речи 2 

Коррекция речевых 

нарушений 

Логопедическое занятие 5 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 2 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 

Музыкальная деятельность 2 

Хореография - 

Физическое развитие Двигательная деятельность 2 

Плавание 1 

Общее количество  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 



  

72 
 

1.          Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия по реализации образовательной программы 

соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

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

и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

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

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом 

плане, отражена в соглашении по охране труда. 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных 

помещений групп, кабинетов и залов, а также на территории.  

2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения 

и воспитания (коррекционное направление) 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников 

с ОНР С.Петербург «Детство –Пресс», 2002г 

Акименко В.М.  «Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями», Ростов-на-Дону, «Феникс»,2014 

Е.А.Алябьева «Логоритмические упражнения без музыкального 

сопровождения» , Творческий центр «Сфера», Москва 2005. 

Т.В. Буденная «Логопедическая гимнастика»-  Санкт- Петербург, «Детство- 

Пресс» 2001г. 

Большакова С.Е.  «Работа логопеда с дошкольником (игры и упражнения)» - 

Российская Академия образования , Ассоциация «Профессиональное 

образование» , Москва- 1996 г. 

Г.А. Волкова Методика псхолого -логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. С.Петербург 

«Детство –Пресс», 2004г 

Володина В.С., Волковская Т.Н. «Альбом по развитию речи», Москва, 

РОСМЭН,2006    

Л.М. Граб Тематическое планирование коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР Москва Издательство Гном, 

2005г. 

Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: метод. 

пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005.  

Гаврина С.Е и др. «Готовим руку к письму»- рабочая тетрадь для старшего 

дошкольного возраста , ЗАО «Росмэн – пресс», Москва 2006 г. 
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Т.И. Гризик «Подготовка ребенка к обучению письму», Москва, 

«Просвещение» 2007г. 

Департамент дошкольного образования администрации г. Липецка 

«Руководство и контроль коррекционно-образовательной работы» Сборник 

материалов, Липецк, 2005 

Л.Н. Ефименкова Формирование речи у дошкольников. – М., 1985.  

Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития у дошкольников. – М., 1990.  

Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные 

вопросы программно-методического обеспечения / Под. ред. Л.С. Сосковец. – 

М.:АРКТИ, 2005.  

Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с общим 

недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под. ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 

2006.  

Крупенчук О.И. «Речевая карта для обследования  ребенка дошкольного 

возраста» Санкт-Петербург, «Литера»2011 

Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. СПб., 2003.  

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений 

/ Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 2003.  

Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – 

М., 1991.  

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром»- М. 

издательство «Мозаика- Синтез» -2007г 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие речевого восприятия»- М. 

издательство «Мозаика- Синтез» -2007г 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Подготовка к обучению грамоте»- М. 

издательство «Мозаика- Синтез» -2007г 

Нищева Н.В.  «Игры для развития речи ребенка» Санкт – Петербург 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2003г. 

Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4-7 лет), Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

30.Программа воспитания и обучения в детском саду. Под. ред. Васильевой. – 

2007.  

Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста 

с общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 1991.  

Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – 

М.: АПН РСФСР, 1989.  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004.  

Скворцова И.В. «Программа  развития и обучения дошкольника. 100 

логопедических игр», СПб, Издательский Дом «Нева», 2005 
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Филичева Т.Б., Каше Г.А. «Дидактический материал по исправлению 

недостатков речи у детей дошкольного возраста» Москва, Просвещение, 1990 

Дербина А.И, Логопедическая группа: игровые занятиясдетьми5-7 лет. 

Издательство: Учитель, М., 2013г. 

Подрезова Т.И, Материал к занятиям по развитию речи. М.,Айрис-Пресс, 2007 

Павлова О.В. Познание предметного мира. Волгоград, 2014. 

Меремьянина О.Р. Развитие социальных навыков детей 5-7 лет. Волгоград, 2013 

Петрова Т.И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Школьная 

Пресса, М., 2007 

Волкова В.Н. Развитие речи в старшей группе. Учитель, Воронеж, 2004 

Кузнецова Е.В. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. Творческий центр, М., 

2005 

Карпова С.И. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 5-6 

лет. Изд-во Речь, М., 2008 

Лебедева Л.В. Обучение дошкольников пересказу, М., ЦПО, 2015 

Смирнова Л.Н, Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет. М., Мозаика-

Синтез, 2006 

Вагина О.А. Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи у детей с ОНР. Липецк, 2007 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно, С.-Пб., Литера, 2003 

Бабкова Т.И. Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР, М., 

Творческий центр, 2008 

Е.Черенкова Развивающие игры с пальчиками, М., 2008 

Губарева Н.М. Занятия по обучению детей связной речью в старей группе, 

Липецк, 2008 

Подрезова Т.И. Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в 

ДОУ. М., 2007 

Г.Н.Сергиенко Учимся говорить играя. Воронеж, 2006 

Бойко Е.А. Лучшие подвижные логические игры. М., 2008 

 

3. Организация режима пребывания детей с ОВЗ в ДОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. 

 

Организация режима пребывания детей в холодный период 

Время Режимные моменты Деятельность детей и 

педагогов 
06.30 – 08.00 Прием детей, осмотр, дежурство Индивидуальная работа с детьми, 

игры 

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика Двигательная активность 10 мин 
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08.10 – 08.30 Самостоятельная деятельность. 

Гигиенические процедуры 

Игры. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

08.30 – 08.50 Завтрак Воспитание культуры приема 

пищи. 

08.50 – 09.00 Пальчиковая гимнастика 

 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

09.10 – 09.25 

09.35 – 09.55 

НОД По расписанию 

Двигательная активность 10 мин. 

09.55 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

Двигательная активность 

Самостоятельная деятельность, 

игры.. 

12.25 – 12.55 Подготовка к обеду, обед Воспитание культ.гиг. навыков, 

культуры еды 

12.55 – 15.00 Дневной сон. Подготовка ко сну. Чтение сказок, 

музыкотерапия 

15.00 – 15.10 Подъем, воздушные процедуры. 

Бодрящая гимнастика. 

Двигательная активность 5минут 

 

15.10 – 15.30 Полдник Воспитание культ. гиг. навыков 

15.30 – 15.55 Коррекционный час Осуществление коррекционной 

работы в индивидуальной форме. 

 

15.55 – 16.55 Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

 

16.55 – 17.15 Подготовка к ужину, ужин Воспитание культ. гиг.навыков 

17.15 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

Игры, беседы с родителями. 

 

 

 

Организация режима пребывания детей в тёплый период 

 

Прием детей на улице,  игры, 

утренняя гимнастика на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность 

 

 

06.30  –    08.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

08.20  -    08.45 

Самостоятельная деятельность, игры, муз. занятия 

 

08.45  -     09.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, 

наблюдения), 

физкультурные занятия на свежем воздухе 

 

09.45-   12.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

 

12.00 – 12.10 

 

Обед 

 

12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 – 15.00 
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Подъем, закаливающие мероприятия, самостоятельная 

деятельность. 

 

15.00-   15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

 

15.25 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, 

чтение худ. литературы (на прогулке) 

 

 

15.45 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50   - 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.15  - 18.30 

 

 

  

3.1. Распределение образовательной деятельности 
Образовательные 

области и виды 

ООД 

Наименование 

образовательных 

ситуаций 

Дети с ОНР 

5-6 лет 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Ознакомление с предметным 

окружением 

0,25 

Ознакомление с миром природы 0,5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок в семье и сообществе 0,25 

Речевое развитие Развитие речи 2 

Коррекция речевых 

нарушений 

Логопедическое занятие 5 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 2 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 

Музыкальная деятельность 2 

Хореография - 

Физическое развитие Двигательная деятельность 2 

Плавание 1 

Общее количество  18 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание ООД 

 

 Логопедическая  группа № 1 
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Понед.  Логопедическое занятие/Познавательное развитие (ФЦКМ) 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

Физическое развитие 

11.40-12.10 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

15.15-15.45 

 

Вторник Логопедическое занятие / Речевое развитие 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

15.15-15.45 

 

Среда Логопедическое занятие/Познавательное развитие (ФЭМП) 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

Физическое развитие (плавание) 

11.30 – 12.00 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

15.15-15.45 

 

Четверг Речевое развитие 

09.00-09.30 

 

Физическое развитие (воздух) 

11.40-12.10 

Логопедическое занятие 

15.15-15.45 

Пятница Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

09.00-09.30 

 

Логопедическое занятие/Познавательное развитие (ФЦКМ) 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

Художественно-эстетическое развитие  

(конструктивно-модельная деятельность) 

15.20-15.45 

Итого 18 

 

 

 

 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или 

иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива 
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работников дошкольного учреждения. В ДОУ традиционными являются 

праздники, события, проекты, которые завершают цикл тематической недели. В 

целях реализации комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса составляется примерный календарь праздников, 

тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывает 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, 9 Мая) 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

          Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей и способствует 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода 

— интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Традиционные праздники:  

Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь -  «Осень» 

Декабрь -  «Новый год» 

Февраль  - «День защитников Отечества» 

Март  - «Международный женский день 8 марта» 

Апрель  - «Весна» 

Май - «День Победы», «Выпуск в школу» 

Июнь  - «День защиты детей», «День России» 

Июль – «День семьи, любви и верности» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 
 

5. Особенности организации предметно-пространственной среды  

в соответствии с ФГОС ДО: 
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1. Насыщенность среды логопедического кабинета  соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими  игровыми и дидактическими 

материалами (в соответствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в  соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды; 

4. Вариативность среды предполагает: 

- наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) (для 

непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, 

конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового и дидактических  материалов, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 
Вид помещения, 

функциональное использование 
Оснащение 
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Групповые комнаты 

- непосредственно – образовательная 

деятельность по основным видам 

деятельности (речевая, 

познавательная, изобразительная, 

конструктивная) 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- деятельность в центре природы 

 

- детская мебель для образовательной и 

практической деятельности 

- центр книги 

- центр творчества                                                      

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр «Семья», «Магазин», «Ателье», 

«Парикмахерская», «Библиотека», «Школа», 

«Автозаправка», «Почта» и пр. 

- центр природы 

- центры экспериментирования, 

минилаборатории 

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- математические центры 

- дидактические игры по всем образовательным 

областям 

- различные виды театра 

- центр отдыха 

- центр физического развития 

- «тропа здоровья» 
Спальное помещение 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и т.д. 

- крупные спортивно – игровые модули 
Раздевальная комната 

- информационно – просветительская 

работа с родителями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

- уголок безопасности 
Методический кабинет 

- осуществление методической 

помощи педагогам 

- организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

- выставка дидактических материалов 

для работы с детьми по различным 

направлениям развития 

- информационный стенд 

- библиотека педагогической и методической 

литературы 

- библиотека периодических изданий  

- современные методические и педагогические 

пособия, методики и технологии 

- пособия для организации и проведения 

непосредственно образовательной деятельности 

- опыт работы педагогов 

- материалы педсоветов, консультаций, 

семинаров, открытых просмотров 

- материалы по руководству и контролю 

- материалы по планированию 

- наглядно-демонстрационный материал 

- иллюстративный материал 

- пособия и игрушки для непосредственно 

образовательной деятельности 

- материалы по преемственности в работе со 

школой 

- программы по дошкольному образованию 

- нормативно – правовые документы 

- телевизор 
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- оргтехника (компьютер, принтер, сканер, 

ксерокс) 

- информационный стенд 
Музыкальный зал 

- НОД по музыкальной деятельности 

- индивидуальная работа с детьми по 

развитию музыкального творчества 

- тематические досуги 

- театрализованные представления 

- развлечения  

- праздники и утренники  

- родительские собрания  

- консультативные мероприятия с 

педагогами и родителями  

- проведение психологических 

тренингов и мероприятий с педагогом 

- психологом  

библиотека методической литературы, сборники 

нот 

- музыкальный центр 

- пианино 

- подборка аудио и видеокассет, дисков 

- ширма для кукольного театра 

- музыкальные инструменты для детей 

- различные виды театров  

- детские и взрослые костюмы  

- детские стульчики  

- занавес  

- ростовые куклы  

- куклы бибабо  

- головные микрофоны  

- синтезатор  

- аккустическая колонка  

- микшерный пульт  

- стационарная мультимедийная установка  

Физкультурный зал  

- занятия физической культурой  

- индивидуальная работа с детьми по 

физическому развитию  

- физкультурные досуги  

- развлечения  

- физкультурные праздники  

- спортивные мероприятия  

- двигательная деятельность  

- спортивное оборудование  

- подборка методической литературы  

- музыкальный центр  

- пианино  

- подборка аудио, видеокассет и дисков  

- спортивные тренажеры 

- фитболы 

- степ-платформы 

- мультимедийная установка  
Кабинет педагога – психолога  

- психолого – педагогическая 

деятельность  

- коррекционная работа с детьми  

- индивидуальные консультации для 

сотрудников и родителей  

- детские столы и стулья  

- стимулирующий материал для психолого – 

педагогического обследования детей  

- игровой материал  

- развивающие игры  

- документация  

- материалы диагностирования  

- игровой материал  

- развивающие игрушки  

- детская стенка  

- магнитофон  

- оргтехника (компьютер, принтер)  

- психологические тренажеры (куклы по  

 

определению эмоционального состояния, 

«коробка форм», «кубик эмоций», кукла – 

марионетка и пр.)  
- индивидуальная коррекционная 

работа с детьми  

- индивидуальные консультации для 

педагогов и родителей  

- развивающие игры  

- документация  

- материалы обследования  

- игровой материал  

- развивающие игрушки  
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- магнитофон  

- оргтехника (компьютер, принтер)  

- логопедические тренажеры («логокуб», 

«снежинки», «волшебные листочки» и пр.)  
Территория ДОУ  

- непосредственно – образовательная 

деятельность (музыка, физическая 

культура, безопасность)  

- прогулка  

- сюжетно – ролевые игры  

- закаливающие процедуры  

- труд в природе  

- самостоятельная творческая 

деятельность  

- деятельность в природе 

(наблюдения, экспериментирование, 

проведение опытно – 

исследовательской деятельности)  

- экологическое развитие  

- проведение праздников, развлечений  

- проведение спортивных 

мероприятий  

- двигательная активность  

- индивидуальная работа с детьми по 

всем направлениям развития 

дошкольников  

- прогулочный участок для каждой группы  

- стационарные столики со скамейками для 

организации дидактических, настольно-печатных 

игр и продуктивной деятельности детей  

- спортивная площадка  

- яма для прыжков  

- спортивно - игровые формы  

- площадка по ПДД  

- огород  

- цветник  

- зеленые насаждения  

- ландшафтные мини-зоны (уголки леса, сада, 

луга и пр.)  

- экологическая тропинка  

 

 

Характеристика центров детской деятельности 
 

Виды и содержание 

деятельности детей 

Интегрируемые 

образовательные области 

программы 

Функциональное назначение: «Центр речевого развития» 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Речевое развитие». 

Деятельность детей и педагогов по совершенствованию и 

коррекции речи. 

Разнообразные игры на развитие мелкой моторики рук. 

Деятельность по расширению представлений детей об 

окружающем мире. 

Различные логические, речевые, развивающие, 

интеллектуальные игры. 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие» 

Функциональное назначение: «Центр развития логики». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Познавательное развитие ». 

Различные логико-математические, интеллектуальные игры, 

направленные на развитие мышления, памяти, внимания, 

воображения, восприятия. 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Художественно-

эстетическое» 
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Действия с эталонами как общественно обозначенными 

свойствами и качествами предметов (цвет, форма, размер, 

вес и т.п.) 

Функциональное назначение: «Центр безопасности»  

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Социально-коммуникативное развитие». 

Деятельность по знакомству с элементами дороги и 

дорожными знаками; формирование безопасного поведения  

на улицах города и дороге. 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Физическое развитие»  

Функциональное назначение: «Центр наблюдения и экспериментирования» 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Познавательное развитие». 

Игры на установление физических закономерностей; 

овладение представлениями об объеме, форме, изменениях 

веществ, их свойствах и возможностях материалов. 

Деятельность по овладению новыми способами их 

обследования и закреплению полученных ранее навыков их 

обследования. 

 

 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Художественно-

эстетическое» , 

«Физическое развитие» 

Функциональное назначение: «Центр природы». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Познавательное развитие». 

Работа с календарем природы и погоды. 

Деятельность по наблюдению и уходу за растениями. 

Деятельность по изучению сезонных состояний погоды, 

растений, животных. 

Составление рассказов о природе по картинкам. 

Посадка семян и выращивание «огорода на окне». 

Деятельность по созданию коллекций (семян, камней, 

ракушек, перьев и т.д.). 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Художественно-

эстетическое»,  

«Физическое развитие» 

Функциональное назначение: «Центр конструирования». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Познавательное развитие». 

Ознакомление  с конструктивными свойствами деталей, 

возможностями их скрепления, комбинирования, 

оформления. 

Строительство зданий и сооружений. 

Строительство из различных видов конструктора. 

Моделирование по  планам, схемам, чертежам для 

строительства. 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Художественно-

эстетическое», 

«Физическое развитие» 

Функциональное назначение: «Центр по ознакомлению с историей и культурой 

города, государства». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Социально-коммуникативное». 

Обогащение жизненного опыта детей по истории и культуре 

родного города, различные иллюстрации и материалы по 

теме.  

Ознакомление с символикой России: гимн, флаг, герб.  

Портрет Президента. 

 

«Речевое развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое», 

«Физическое развитие» 
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Функциональное назначение: «Центр физического развития». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Физическое развитие». 

Деятельность по развитию физических качеств (скоростных, 

силовых; гибкости, выносливости и координации), 

накопление двигательного опыта детей (овладение 

основными движения). 

Подвижные игры, двигательные разминки, динамические 

паузы, дыхательные упражнения, релаксация, бодрящая 

гимнастика и закаливание после дневного сна). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Функциональное назначение: «Центр сюжетно-ролевой игры». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Социально-коммуникативное». 

Игры на бытовые темы и темы ближайшего окружения. 

Наблюдения, рассказы о профессиях, тематические беседы, 

дидактические игры, иллюстрации для накопления 

впечатлений об окружающем мире.  

Коллекционирование предметов, необходимых для игр.        

«Речевое развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое»,  

«Физическое развитие»  

 

Функциональное назначение: «Центр музыки и театра». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Художественно-эстетическое». 

Танцевально – игровое и песенное творчество детей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Подготовка детьми концертных программ. 

Игры-импровизации, игры-драматизации, инсценировки, 

игровые ситуации, разминки, этюды, сказки, спектакли, 

игры-имитации,  инсценирование отрывков произведений. 

Уголок ряжения. 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое»  

«Физическое развитие»  

«Социально-

коммуникативное» 

Функциональное назначение: «Центр книги». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Речевое развитие». 

Рассматривание иллюстраций в книгах, чтение. 

Портреты поэтов и писателей, знакомство с их творчеством. 

Деятельность по ремонту книг. 

Деятельность по иллюстрированию литературных 

произведений. 

 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое» , 

«Физическое развитие», 

«Социально-

коммуникативное» 

Функциональное назначение: «Центр художественного творчества» 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Художественно-эстетическое». 

Различные виды продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд). 

Рассматривание и обследование предметов декоративно-

прикладного творчества. Рассматривание тематических 

альбомов, иллюстраций, плакатов. Экспериментирование с 

изобразительными материалами и техниками. Изготовление 

плакатов, поздравительных открыток, объявлений. 

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие»  

«Физическое развитие»  

«Социально-

коммуникативное»  
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Материально-техническое обеспечение Программы 

 Логические блоки Дъенеша 

 Цветные счётные палочки Кюизенера 

 Конструктор геометрический (деревянный) 

 Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных 

математических представлений 

 «Математический планшет» 

 Наборы геометрических фигур 

 Настольные театры 

 Набор игрушек для кукольного театра 

  Набор мебели «Парикмахерская» 

 Набор мебели «Магазин» 

 Набор мебели «Кухня» 

 Набор мебели «Мастерская» 

 Строительные наборы  

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и кустарников,  

дорожные знаки) 

 Транспорт мелкий, средний, крупный 

 Наборы объемных геометрических фигур 

 Действующие модели часов   

  Математические домино, лото, развивающие игры 

 Развивающие и обучающие игры по разным темам 

 Настольные игры по сказкам 

 Мягкий конструктор «Репейник» 

 Конструктор «Лего» мелкий 

 Конструктор пластмассовый крупный 

 Конструктор металлический 

 Настольные игры по ПДД 

 Методическая литература представлена в описании работы по 

образовательным областям 

 

Оборудование центров детской деятельности 

 

 Центр  сюжетно-ролевой игры.  

- детская мебель; 

- принадлежности к ролевым играм; 

- различные заместители, отображающие быт взрослых; 

- куклы разных размеров; 

- комплекты одежды для кукол; 

- комплект постельного белья для кукол; 

- детская бытовая техника (утюги, стиральная машина, швейная машинка, 

тазики для стирки кукольной одежды); 
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- кукольная мебель; 

- набор мебели для кухни (плита, мойка, бытовая техника, различная посуда); 

- набор мебели «Парикмахерская»; 

- кукольные сервизы; 

- коляски для кукол; 

- атрибуты для игры «Доктор»; 

- атрибуты для нескольких сюжетно- ролевых игр; 

- набор мебели «Магазин»; 

- атрибуты для ряжения; 

  

 Центр  художественного творчества:  
- столы для продуктивной художественной деятельности, где дети в свободное 

время лепят, рисуют, выполняют аппликационные работы; 

- шкаф-полка наполнена необходимым изобразительным материалом; 

- для выставки - стенд, где дети размещают свои рисунки, аппликационные 

работы, поделки; 

- на стенде для лепки  располагаются работы детей по лепке;  

- мольберт, доска для рисования мелом и фломастерами;   

- восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, 

фломастеры, цветные карандаши; пластилин; 

- цветная и  белая бумага, картон, наклейки, ткани, нитки, лента, тесьма, 

самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, детские журналы  

и другие материалы для изготовления поделок; 

- кисти, палочки, трубочки для раздувания краски, стеки, ножницы, трафареты, 

соломки для коктейля, пластмассовые вилки, печатки; 

- клей ПВА, клей-карандаш. 

- подставка для кисточек, емкость для мусора.; 

- плоскостные изображения предметов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, печатки; 

- разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам; 

 

 Центр конструирования: 

- крупный строительный конструктор; 

-  средний строительный конструктор; 

- мелкий строительный конструктор; 

- мягкий конструктор «Репейник»; 

- конструктор «Лего» мелкий; 

- конструктор пластмассовый крупный; 

- конструктор металлический; 

-  строительные наборы;  

- небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки); 

- транспорт мелкий, средний, крупный; 
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- машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт). 

 

 Центр  природы, наблюдения  и экспериментирования: 

 

   Комнатные растения размещаются в этом центре. В шкафчиках хранится 

инвентарь для ухода за растениями. 

 На стене находится календарь природы, календарь погоды, рядом лежат 

дневники наблюдений, энциклопедии. Настольно-печатные дидактические игры 

для формирования первичных естественно научных представлений.  

Стол для проведения экспериментов; стеллаж для пособий.  Рядом 

находятся сосуды с узким и широким отверстием, разной формы, небольшие 

предметы, которые можно опустить в воду, плавающие и тонущие. Разные 

емкости, различные предметы, пузырьки и бутылочки с крышками, лодочки, 

почва, растворимые и нерастворимые материалы, песок, глина, камушки, 

минералы, ракушки, семена, плоды, кора деревьев, мох листья, опилки, стружка 

пенопласта. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, 

питьевая сода.  Емкости разной вместимости. Совочки, ложки, лопатки, воронки, 

сито, лупы. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. Соломка для 

коктейля разной длины и толщины. Вспомогательные материалы: пипетки, 

колбы, вата, марля, шприцы без иглы. Схемы,  модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов.  

 

 Центр двигательной активности: 

   Центр распложен в спальне на полке-подставке с нишами и вешалками-

крючками для спортивного оборудования: мячи разных размеров, мячики 

массажные. Обручи, гимнастические палки, толстая веревка, шнур, канат, 

кольцебросы,  кегли, мишени, массажные и ребристые коврики, скакалки, 

флажки, погремушки, бубны,  «Дорожки движения», настольная игра «Футбол», 

бадминтон, наглядно- дидактические пособия по закаливанию  и т.д.. 

 

 Центр музыки и театра: 

    На открытых полках находятся музыкальные инструменты (гитара, 

погремушки, бубны, маракасы,  ложки, дудочки), звучащие предметы-

заместители, магнитофон, диски с записью детских песенок и классических 

музыкальных произведений. 

   Ширма. Стойка-вешалка для костюмов,  маски, атрибуты для 

обыгрывания сказок, куклы и игрушки для различных видов театров 

(плоскостной, кукольный, пальчиковый,  настольный, театр картинок). Диски и 

аудиокассеты для сопровождения театрализованных игр, магнитофон, уголок 

ряжения. Настольные театры по сказкам. 

 

 Центр  развития  логики: 
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   Математические и логические игры для детей разных уровней 

развития:  головоломки  «Колубово-яйцо», «Танграм», комплекты цифр,        

Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, палочки Кюизенера), «Математический 

планшет»,  развивающие кубики. 

 Счетные палочки, магнитная доска, где дети могут производить действия 

с цифрами, знаками, числами, ориентироваться на листе бумаги, используя 

магнитную доску, решать логико-математические задачи, составлять целое из 

частей.  Действующая модель часов.   Математические домино, лото. 

 Развивающие игры :   «Геометрическая мозаика», «Арифметический тир», 

«Цифра, число, количество», «Который час», «Поиграем-посчитаем»,  «Части - 

целое»,  «Ассоциации» и т.п.). 

 А также в группе имеются развивающие игры  Б.П. Никитина («Кубики для 

всех», «Сложи узор», «Уникуб», «Дроби», «Сложи квадрат») 

 

 Центр речевого развития:      

- зеркало, стульчики; 

- игрушки  для воспитания правильного физиологического дыхания 

(дыхательные тренажеры, «мыльные пузыри», надувные шарики); 

- зеркала для детей; 

- игры на развитие мелкой моторики рук: шнуровки; игры с прищепками, со 

скрепками; массажные шарики «Ёжики»; игры с бисером, с пуговицами, с 

крупами; мозаика, плетение лентами; конструктор своими руками из пластилина 

и деревянных палочек; мягкий конструктор «Репейник»; развивающие 

настольные игры. 

 

 Центр по ознакомлению с историей и культурой города, государства:  

Символика города Липецка: флаг, герб. 

Иллюстративный материал по истории и культуре Липецка 

(достопримечательности города, предметы народного творчества), фотоальбом 

интересных мест города, игра «Путешествие по городу Липецку», книги, 

энциклопедии. 

Символика России: изображения герба, флага, гимна; портрет президента.  

 

 Центр книги: 

Полка для книг, в которой  размещены книги для детей по программе и 

любимые книги для детей: энциклопедии,  книги-справочники, словари и 

словарики, книги по интересам детей, книги по истории и культуре русского и 

других народов, открытая витрина для книг, на которой 

располагается  сменяющаяся тематическая выставка,  иллюстративный 

материал,  два -три  постоянно меняемых детских журнала, портреты детских 

писателей. 

 

 Центр  безопасности: 
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 Оснащен  развивающими настольными  играми и пособиями, закрепляющими 

знания правил дорожного движения. Дорожные знаки,  фигурки, раскраски по 

ПДД. 

 

 Информационный центр: 

Для  преподнесения разной информации для родителей имеются стенды, папки-

передвижки, которые находятся в приёмной комнате. 

 

 Методическая литература для педагогов: 

В спальной комнате находятся полки с необходимой методической литературой  

и наглядными материалами для реализации образовательной программы по всем 

образовательным областям. 

 

 

6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

«Знакомим ребенка с 

малой Родиной» 

«Обучение 

плаванию» 

«Музыкальное 

воспитание детей» 

Групповые комнаты 

страших и 

подготовительных групп, 

оснащенные 

необходимым 

оборудованием 

Плавательный 

бассейн, душевая 

комната, 

раздевалка, 

туалетная комната, 

3 сушильных 

аппарата 

Музыкальный зал 

- Программа по 

краеведению «Знакомим 

ребенка с малой Родиной» 

(Стрельникова Н.В., 

Белкина В.М., 

Иноземцева О.А.)  

- Шальнев Б.М., Шахов 

В.В. Липецкая 

энциклопедия. – Липецк, 

1999. 

- Шахов В.В. Сказание о 

земле Липецкой. – 

Липецк, 2003 

- Программа 

«Обучение 

плаванию в детском 

саду» (под ред. 

Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, 

Т.А. Бегиной) 

-Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» (от 2 до 7 лет), 

автор И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

Альбомы, фото и 

видеоматериалы, 

энциклопедии, карта 

Липецкой области, 

дидактические игры 

Ласты,обручи, 

резиновые мячи 

разных диаметров, 

круги, 

плавательные 

доски, 

Детские музыкальные 

инструменты. 

Различные виды театров. 

Портреты композиторов, 

иллюстрации в 
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плавательные 

шапочки, очки 

соответствии с 

программой. 

1 раз в месяц: старшая 

логопедическая группа – 

25 минут; 

подготовительная  

логопедическая группа – 

30 минут 

Форма организации: 

групповая 

1 раз в неделю: 

старшая 

логопедическая 

группа – 25 минут; 

Подготовительная 

логопедическая 

группа – 30 минут. 

Форма организации: 

подгрупповая 

2 раз в неделю: старшая 

логопедическая группа – 

25 минут; 

Подготовительная 

логопедическая группа – 

30 минут. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ. 

 

1.Возрастные категории детей, на которые ориентирована Программа 

 

Программа ориентирована на детей от 6 до 7(8) лет, имеющих тяжёлые 

нарушения речи и обеспечивает разностороннее развитие детей с ОВЗ  с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –  

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

 

Содержание указанных областей определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в следующих видах деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

 трудовая (в помещении и на улице); 

 конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

  Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер и 

представляет собой целостную, систематизированную,  четко 

структурированную модель  коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах дошкольного образовательного учреждения для детей с 

ОВЗ. 

 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим 

недоразвитием речи в возрасте 6-7(8) лет, способствующей усвоению 

общеобразовательной программы, предусматривающей полное взаимодействие 

и преемственность действий всех специалистов дошкольного учреждения  и 

родителей  (законных представителей) дошкольников. 

Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: целевой, 

содержательный и организационный. В каждом разделе прописаны 2 части: 

обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений с 
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учетом образовательных потребностей и интересов детей, имеющимися 

условиями в ДОУ (наличие плавательного бассейна), а также возможностями 

педагогического коллектива ДОУ.  

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих  образовательную программу; 

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории). 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

 

2.Используемые Примерные программы 

Содержание обязательной части Программы соответствует  примерной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» (пилотный проект)  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; «Программы логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой Г.В. 

Чиркиной, Т.В. Тумановой  (2014 г.).    

  

3.Характеристика взаимодействия  с семьями детей 

 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы:  

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 
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 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг: 

 анкетирование родителей; 

 беседы с родителями; 

 беседы с детьми о семье; 

 наблюдение за общением родителей и детей; 

2) Педагогическая поддержка: 

 беседы с родителями; 

 психолого-педагогические тренинги; 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших); 

 дни открытых дверей; 

 показ открытых занятий; 

 родительские мастер-классы; 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов. 

3) Педагогическое образование родителей: 

 консультации; 

 дискуссии; 

 информация на сайте ДОУ; 

 круглые столы; 

 родительские собрания; 

 вечера вопросов и ответов; 

 семинары; 

 показ и обсуждение видеоматериалов; 

 решение проблемных педагогических ситуаций; 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей. 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей: 

 проведение совместных праздников и посиделок; 

 оформление совместных с детьми выставок; 

 совместные проекты; 

 семейные конкурсы; 

 совместные походы в театр и цирк; 

 совместные социально значимые акции; 

 совместная трудовая деятельность. 
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