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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в группе и обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса.  

Рабочая программа по развитию детей с общим недоразвитием речи и 

тяжелыми нарушениями речи, в дальнейшем как ОНР – ТНР, Программа  

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №140 «Золотая рыбка» комбинированного вида, в соответствии 

с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 01.06.2021); 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155  

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СанПин 2.4.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности МБДОУ; 

- Устав Учреждения.  
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Программа направлена на разностороннее развитие детей, коррекции 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактики вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы группы разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.      

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (раздел - 

музыка).   

Для детей с ограниченными возможностями здоровья: с общим 

недоразвитием речи обязательная часть Программы разработана на основе: 

Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) / Л.Б. Баряева, 

Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; под.ред. проф. Л.В. 

Лопатиной. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана на основе:  

- Программы психолого- педагогических занятий для дошкольников «Цветик 

- семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой по 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие». 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям (социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому  и физическому), 

направленное на формирование общей культуры и социализации, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка, предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

1.1. Цель и задачи реализации Программы 
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Целью данной Программы является построение системы работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. Одной из основных задач Программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Задачи Программы:  

- обеспечение охраны психофизического здоровья дошкольников, в рамках 

группового и индивидуального маршрутов развития и воспитания детей 

через взаимодействие узких специалистов и педагогов; 

- выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных  

особенностей детей с нарушениями речи, обусловленных недостатками в 

психофизическом развитии; 

- создание оптимальных условий для обеспечения коррекции фонетической, 

лексической, грамматической сторон родного языка, формирования 

правильного звукопроизношения, развития связной монологической речи, 

предупреждения дисграфии и дислексии; 

- развитие высших психических функций, общей и мелкой моторики, 

графомоторных навыков детей во всех видах детской деятельности; 

- развитие творческих, коммуникативно-речевых способностей,  

психологической базы речи дошкольников, творческого потенциала каждого 

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

взрослыми и миром всех видах детской деятельности; 

- обеспечение объединения коррекции, обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции, 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель и задачи по образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» (раздел – музыка) представлены: 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева.  

Цель: осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и 

развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству доступными 

дошкольниками средствами к творчеству, введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой.  

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений  

2. Заложить основы гармоничного развития, приобщить к русской народно - 

традиционной и мировой музыкальной культуре.  

3. Развивать коммуникативные способности.  

4. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности  

5. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой.  

6. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества.  

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений   

Цель и задачи по образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» представлены:    

- Программа психолого - педагогических занятий для дошкольников «Цветик 

- семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой.   

Цель: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка.  

Задачи Программы «Цветик - семицветик»:  

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций.  
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2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения.  

3. Развитие волевой сферы, произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе.  

4. Развитие личностной сферы, формирования адекватной самооценки, 

повышенной уверенности в себе.  

5. Развитие интеллектуальной сферы, мыслительных умений, наглядно - 

действенного, наглядно - образного, словесно - логического, творческого и 

критического мышления.  

6. Формирование позитивной мотивации к обучению.  

7. Развитие познавательных психических процессов: памяти, восприятия, 

внимания, воображения.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Обязательная часть 

- Принцип индивидуализации. Построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится субъектом образования. 

- Развивающего образования. Развивающий характер образованияреализуется 

через деятельность каждого ребенка в зоне его 

ближайшего развития. 

- Амплификации детского развития. Максимальная реализация 

возможностей каждого ребенка, реализующаяся в разных видах 

деятельности. 

- Взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает 

возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями 

муниципалитета по вопросам преемственности обучения, развития, 

социализации и здоровьесбережения детей. 

- Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание 

условий для раскрытия индивидуальных способностей детей, как на 

занятиях, так и вне занятий, безусловное принятие каждого ребенка. 

- Комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

Принципы и подходы коррекционной работы с детьми с ОНР 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с ОНР и основывается на следующих принципах: 

- онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детской речи в 

норме); 
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- принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого  ребенка); 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

- принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

- принцип сочетания научной обоснованности и практической 

применимости. (Детям представляется научно выверенный материал, 

который можно применить в практической деятельности); 

- принцип построения образовательного процесса на основе комплексно- 

тематического подхода (ежемесячно дети знакомятся с определенной темой 

через разные виды деятельности); 

- 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; 

- принцип последовательности реализуется в логическом построении 

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

- принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один 

объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов; 

- принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам - концентрам. Речевой материал 

располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 
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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. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева по 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» (раздел - 

музыка)  

- Принцип комфортной среды, создания обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно.  

- Принцип целостного подхода в решении педагогических задач, обогащения 

детей музыкальными впечатлениями, претворение полученных впечатлений 

в самостоятельной игровой деятельности.  

- Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального развития.  

- Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко- 

культурным календарем.  

- Принцип партнерства, положительной оценки деятельности детей.  

- Принцип паритета, любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано и использовано.   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Программа психолого - педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик -   семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой по 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие».  

- принцип адекватности возрасту (соответствие возрастным и психолого- 

физиологическим особенностям ребенка);  

- принцип рефлексно-деятельностного подхода (позволяет решать задачи 

психических функций через использование различных видов деятельности, в 

соответствии с возрастом);  

- принцип личностно - ориентированного подхода (выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на 

его потребности и потенциальные возможности).   

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 
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Учреждение функционирует в режиме 12-ти часового пребывания с 

7.00 до 19.00 и 5-ти дневной рабочей недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. 

Участниками реализации программы являются: дети подготовительной 

к школе группы (от 6 до 7 лет) с ТНР (ОНР), родители (законные 

представители), педагоги и специалисты МБДОУ. 

Группа скомплектована территориальной психолого-медико-

педагогической  комиссией. 

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

Контингент детей группы компенсирующей направленности находится 

под постоянным медико-педагогическим контролем врача психоневролога. 

Возрастные особенности развития детей подготовительной группы 

(от 6 до 7 лет). 

Содержание представлено: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, стр.41-42. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с пора-

жением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в из-

вестной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем развития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно- 

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом. В речи детей 

встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 
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изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто 

эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего 

времени и наоборот. 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, 

но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, 

о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 
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прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети 

могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 

[Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г'].Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях 

не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов 

со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 

звуков: звезда — вида.  

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке 

лев. — Клекивефъ. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 
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свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной)6 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить 

— кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений —в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 
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различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду);неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по 

стволу);неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо 

сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 

кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову 

свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предло-

жения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей 

при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинноследственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как 

прошел месяц.). 
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У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО 

«Программа»направленана: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого 

развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование уровня 

готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического 

принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной 

организации обеспечивается целостным содержанием «Программы». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые предоставляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

воспитанника.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

воспитанника.  

Целевые ориентиры:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития дошкольников;  

- 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.  

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе;  

- 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам;  
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-способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности;  

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей;  

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается;  

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;  

- ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

- проявляет ответственность за начатое дело;  

- 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;  

- открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;  

- проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде;  
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- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);  

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях;  

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу;   

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших;  

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

(обязательная часть)  

1. Имеет представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом. Имеет представление о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.  

2. Знает историю семьи в контексте истории родной страны.  

3. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей.  

4. Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии.  

5. Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения.  

6. Имеет представление о себе, как члене коллектива.  

7. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется 

столовыми приборами, соблюдает правила поведения за столом.  

8. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей 

одеждой и обувью.  

9. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна.  

10. Убирает свое рабочее место.  

11. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к 

материалам и предметам, убирает их на место после работы.  

12. Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывает взаимопомощь.  
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13. Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые 

материалы, делает несложные заготовки.  

14. Участвует в уборке группового помещения.  

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

16. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе.  

17. Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы.  

18.Знает основы экологической культуры, правила поведения на 

природе.  

19. Имеет представление о Красной книге, об отдельных 

представителях животного и растительного мира, занесенных в нее.  

20. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения 

человека в этих условиях.  

21. Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. 

Соблюдает правила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект».  

22.Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-

указательные дорожные знаки.  

23.Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте.  

24.Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, 

знает дорогу из дома в детский сад.  

25. Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми 

приборами.  

26. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года.  

27. Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился».  

28. Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе 

скорой помощи. Знает телефоны «01», «02», «03».  

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 3 

до 7 лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой.  

1. Сформированы элементы произвольности психических процессов во 

всех видах деятельности.  

2. Проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности.  
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3. Развит творческий потенциал ребенка.  

4. Освоены разные способы взаимодействия со взрослым и 

сверстником в игре и повседневном общении.  

5. Проявляет эмоциональную восприимчивость, отзывчивость.  

6. Регулирует свои эмоциональные реакции.  

7. Умеет подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность 

через увеличение количества правил.  

8. Развиты коммуникативные навыки и навыки сотрудничества, навыки 

партнерского общения.  

9. Сформирована адекватная, позитивная самооценка.  

10. Сформированы этические представления.  

11. Сформирован учебно-познавательный мотив.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть)  

1. Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами.  

2. Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 

10. 

3. Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа 

второго десятка, определяет отношение между числами натурального ряда, 

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

4. Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определяет пропущенное число.  

5.Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два 

меньших и составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе).  

6.Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет).  

7. На наглядной основе составляет и решает простые арифметические 

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

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользуется знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).  

8. Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2-8 и более 

равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно 

обозначает части целого; устанавливает соотношение целого и части, размера 

частей; умеет находить части целого и целое по известным частям. Измеряет 

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

условной меры (бумаги в клетку). Умеет измерять объем жидких и сыпучих 
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веществ с помощью условной меры. Имеет представление о весе предметов и 

способах его измерения, сравнивает вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Имеет представление о весах.  

9.Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, 

стороны) и некоторые их свойства. Имеет представление о многоугольнике 

(на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой.  

10. Распознает фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по 

размерам, классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. Обладает 

навыками моделирования геометрических фигур.  

11.Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагает предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражает в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Имеет 

представление о плане, схеме, маршруте, карте. Умеет «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

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

налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигается в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

12. Имеет элементарные представления о времени:его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года.  

13. Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время»; определяет время по часам с 

точностью до 1 часа.  

Ознакомление с миром природы (обязательная часть)  

1. Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, 

сада, леса. Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает 

лекарственные растения.  

2. Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных. Знает диких животных, имеет представление 

об особенностях приспособления животных к окружающей среде, обладает 

расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся.  

3. Имеет представление о некоторых формах защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов.  
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4. Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни.  

5. Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и 

жуков. Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения.  

6. Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать 

свои представления о временах года. Имеет представление о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое 

отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.  

7. Имеет представление о взаимосвязи в природе.  

8. Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

9. Имеет представление об экологии окружающей среды.  

10. Соблюдает правила поведения в природе.  

11. Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в 

осенний период.  

12. Умеет высаживать садовые растения в горшки.  

13. Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о 

некоторых особенностях деревьев.  

14. Умеет определять свойства снега.  

15. Имеет представление о весенних изменениях в природе, о 

термометре.  

16. Умеет ухаживать за комнатными растениями.  

17. Имеет представление о народных приметах.  

18. Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1. Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице.  

2. Имеет представление об истории создания предметов.  

3. Имеет углубленные представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов.  

4. Имеет представление о способах добычи и производства материалов.  

5. Владеет разнообразными способами обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.).  

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть)  

1. Имеет представление о социальных институтах города.  

2. Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.  

3. Имеет представление о сферах человеческой деятельности.  

4. Имеет представление о людях различных профессий.  

5. Имеет представление об элементах экономики. 
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6. Знает основные достопримечательности города.  

7. Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет 

столицу РФ, основные государственные праздники.  

8. Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.).  

9. Имеет элементарные представления об эволюции Земли.  

10.Знает основные свои права, защищенные государством.  

11.Проявляют любовь к Родине 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

1. Проявляет инициативу с целью получения новых знаний.  

2. Использует разные части речи в точном соответствии с их значением 

и целью высказывания.  

3. Владеет выразительными средствами языка.  

4. Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком 

в предложении, определяет место звука в слове.  

5. Согласовывает слова в предложении.  

6.Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

7. Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует 

языковые средства для соединения их частей.  

8. Использует диалогическую и монологическую форму речи.  

9. Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

участвует в их драматизации.  

10. Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Умеет составлять 

план рассказа и при рассказывании придерживается его. Составляет рассказы 

из личного опыта. Сочиняет кроткие сказки на заданную тему.  

11. Имеет представление о предложении (без грамматического 

определения).  

12. Составляет предложения, умеет членить простые предложения на 

слова с указанием их последовательности.  

13. Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами на части.  

14. Умеет выделять последовательность звуков в простых словах.  

15. Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся 

персонажем.  

16. Выделяет выразительные средства языка.  

17. Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при 

рассказывании стихотворения. Участвует в драматизации.  
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18.Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Рисование (обязательная часть)  

1.Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.  

2. Называет основные выразительные средства.  

3. Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства.  

4. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений.  

5. Использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения.  

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть)  

1. Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом 

практического назначения.  

2. Создает различные конструкции предмета в соответствии с его 

назначением.  

3. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

4. Изготавливает объемные игрушки.  

5. Умеет работать с бумагой, делать разметку.  

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

1. Проявляет яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера.  

2. Выполняет движения под музыку, играет на детских музыкальных 

инструментах.  

3. Имеет представление о понятиях (темп, ритм); жанрах (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчестве композиторов и музыкантов.  

4. Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты — терции.  

5.Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.  

6.Обладает практическими навыками выразительного исполнения 

песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; берет 

дыхание и удерживают его до конца фразы; обращает внимание на 

артикуляцию (дикцию).  

7. Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

8. Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизирует мелодии на 
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заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы.  

9. Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передает в танце эмоционально-образное содержание. 

Знает национальными пляски (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

10.Проявляет навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок.  

11. Импровизирует под музыку соответствующий характер (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

12. Придумывает движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действует с воображаемыми предметами.  

13. Имеет представление о музыкальных произведениях в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке, играет на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре.  

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева 

1.Умеет ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, 

тройками, парами, выполнять несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение.  

2. Умеет ориентироваться в пространстве, выполнять четко и ритмично 

боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги, придумывать движения под 

музыку.  

3. Умеет выполнять прыжки с различными вариантами, разнообразные 

подскоки в соответствии со звучанием разных музыкальных инструментов.  

4. Уметь ритмично играть на разных музыкальных инструментах по 

подгруппам, цепочкой, играть двухголосье. Знает русских композиторов: П. 

Чайковский, М. Глинки, Н. Римский – Корсаков, М. Мусоргский, знакомить с 

творчеством зарубежных композиторов. Умеет определять форму и характер 

музыкального произведения, чисто интонировать интервалы, показывая их 

рукой.  

5. Умеет выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хор, знать 

музыкальные термины. Передавать в движении ритмический рисунок 

мелодии и изменения характера музыки в пределах одной части 

музыкального произведения. Умеет начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыкальных фраз, воспринимать и передавать в 
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движении строение музыкального произведения (части, фразы различной 

протяженности звучания).  

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)  

1. Соблюдает принципы рационального питания.  

2. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

3. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Выполняет активные движения кисти руки при броске.  

4. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

5. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в 

колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном 

темпе.  

6. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье), спортивные упражнения.  

7. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними.  

8. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию.  

9. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает 

собственные игры, варианты игр, комбинирует движения.  

10. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. Уметь ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы.  

11. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо 

оценивает свои результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к 

спортивным играм и упражнениям (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол).  

Целевые ориентиры. Планируемые результаты. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса:  

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 3 до 7 

лет. Под ред. Н.Ю.Куражевой. 

- Сформированы элементы произвольности психических процессов во всех 

видах деятельности.  

- Развит творческий потенциал ребенка. 

- Проявляет инициативу и самостоятельность мышления. 
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-Сформирована адекватная самооценка. 

-Развиты коммуникативные навыки и навыки сотрудничества, навыки 

партнерского общения. 

-Сформированы этические представления. 

-Развита полоролевая идентификация. 

-Сформирован внутренний план действий через интериоризацию структуры 

деятельности. 

-Развита внутренняя позиция ученика. 

-Сформирован учебно-познавательный мотив.  

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Главной целью Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает основные 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.   

В соответствии со спецификой  группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в программе на первый план. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников, коррекция недостатков в их речевом развитии, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 
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Основная задача психолого-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Содержание программы реализуется с учетом и спецификой коррекционно-

развивающей работы в коррекционной группе для детей с ТНР (ОНР). 

Вся организованная образовательная деятельность имеет коррекционную 

направленность. 

Организованная образовательная деятельность носит преимущественно 

игровой характер, в зависимости от программного содержания проводится 

фронтально, подгруппами, индивидуально. 

 

2.1.1. Содержание образовательной области «СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» (обязательная часть) 

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 со обществу детей и взрослых в Учреждении; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. Развитие коммуникативных и социальных навыков ребенка с 

ТНР, развитие игровой деятельности. 

Ребенок в семье и сообществе.  
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Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека.  

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы (обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения  (с. 70-71).  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) (с.73-74) 

Ребенок в семье и сообществе (с. 76-77),   

Формирование позитивных установок к труду и творчеству (с. 81-82) 

Формирование основ безопасности (с. 84-85)    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 3 до 7 

лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой.  
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Создание условий для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности. Поддерживать и 

создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. Побуждать 

детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. Способствовать самопознанию ребенка. Развивать 

саморегуляцию эмоциональных реакций. Совершенствовать 

коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей. Организовывать совместную деятельность с целью 

развития навыков сотрудничества. Формировать этические представления. 

Способствовать развитию полоролевой идентификации. Способствовать 

формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. Способствовать развитию внутренней позиции 

ученика. Способствовать формированию учебно- познавательного мотива. 

Возрастные особенности – стр. 2 – 11 Программа психологических занятий – 

стр. 11 – 40 Возрастные нормы психического развития – стр. 55 Приложения 

– стр. 55 - 95  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

детей с ТНР направлено на всестороннее развитие у детей навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на 

предыдущих, по следующим разделам:  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Формирование основ безопасности 

 Игра. 
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Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 • формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения  к себе;                                                                                                   

•формирование навыков самообслуживания;  

формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с 

невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений 

к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Образовательную 

деятельность в рамках области «Социально- коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. Совместная 

образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на третьей ступени 

обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас.  

В этот период в рамках этой образовательной области большое 

внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 



32 
 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.      

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

  На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот 

период большое значение приобретает создание предметно- развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической 

игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. На третьей ступени обучения происходит активное 

приобщение детей к театрализованной деятельности: совершенствуются 

исполнительские умения детей (под руководством педагогов и 

самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет 

освоения разных видов режиссерской театрализованной игры и игры-

драматизации). 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Работа в рамках раздела «Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание» строится на усвоении норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им.  

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 
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 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание 

Работу в рамках раздела «Ребенок в семье и обществе, патриотическое 

воспитание» проводит воспитатель в процессе совместной образовательной 

деятельности, в различных образовательных ситуациях, которые организуются 

по подгруппам (в зависимости от уровня речевого развития воспитанников). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.  

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

 Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

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

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.).   

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами 

и др.).  
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 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения.  

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

 Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

 Продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе 

моделирования социальных отношений. 

 Расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных 

сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, 

столовая посуда; технические средства и др.). 

 Расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении 

(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность 

людей, транспортные средства и др.). 

 Продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их 

с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

 Расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей. 

 Учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — 

следствие, часть — целое, род — вид). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Трудовое воспитание дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

направлено на совершенствование навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, выполнение элементарных трудовых поручений с 

помощью взрослого. В приобщении к здоровому образу жизни именно эти 

направления работы являются основополагающими. 

Все необходимое для развития навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда и т. п.), для 

элементарных трудовых действий (клеенка, фартучки, тряпочки и т.п.) 
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располагается в определенных местах хранения, что позволяет детям достаточно 

быстро запомнить их местонахождение. Большую помощь здесь могут оказать 

специальные символы (картинки, пиктограммы), с которыми дети многократно 

знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях. 

В реализации задач раздела «Труд» принимают участие все педагоги, однако 

ведущая роль здесь принадлежит воспитателям и помощникам воспитателей. 

Важную роль в трудовом воспитании играют родители, которые активно 

включают детей в доступные им трудовые процессы. Учитель-логопед и педагог-

психолог также участвуют в формировании у детей трудовых навыков, уделяя 

особое внимание детям с нарушением координации движений. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

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

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить).  

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место.  

 Совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам 

труда и при формировании навыков самообслуживания. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда.  

 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь.  

 Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 
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 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол.  

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности).  

 Совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в процессе 

выполнения трудовых действий.  

 Совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природным 

материалом. 

 Развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе 

изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда. 

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

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

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

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

участию. 

 Учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке. 

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда.  

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности  

Содержание данного раздела направлено: 

- на уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и 

осмотрительного поведения в стандартно опасных для человека и окружающего 

социального и природного мира и чрезвычайных ситуациях и ознакомление с 

новыми, доступными пониманию детей; 

- расширение представлений о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
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 Формировать основы экологической культуры.  

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее.  

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях. 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения.  Расширять представления детей о работе ГИБДД 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной 

беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.).  

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи.  

 Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

 Учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного 

поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные и поведенческие 

реакции по ходу игры. 

 Поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях. 

 Расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест 

отдыха, неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные 

явления: гроза, наводнение, землетрясение, извержение вулканов и т. п.). 

 Формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о 

необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности. 
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Игра 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно - 

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осу-

ществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Происходит активное приобщение детей к театрализованной деятельности: 

совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством педагогов 

и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения 

разных видов режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или 

магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на 

рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх дети используют 

разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и 

др.). 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием. 

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театра-

лизованной игры становится фантазирование, которое впоследствии делает 

возможным применение таких психокоррекционных технологий, как 

сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, 

богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить 

разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют 

большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и 

развитых двигательных навыков. (Содержание работы с детьми с 

использованием подвижных игр представлено в разделе «Физическое развитие» 

— раздел «Физическая культура».) 

На третьей ступени обучения детей с ОНР возрастает значение ди-

дактических игр, которые активно используются в общеразвивающей и 

логопедической работе. Особая роль отводится дидактическим играм в процессе 

формирования у детей общефункциональных и специфических механизмов 
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речевой деятельности. (Содержание работы с детьми с использованием 

дидактических игр представлено в разных разделах программы.) 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов 

игр, выполнении правил и норм поведения.  

 Развивать инициативу, организаторские способности.  

 Воспитывать чувство коллективизма.  

 Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал.  

 Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок).   

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

 Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.  

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

 В процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную, 

эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе. 

Театрализованные игры 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.  
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 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения.  

 Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). 

 Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).  

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.  

 Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

Подвижные игры 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные 

по содержанию подвижные игры.  

 Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию 

физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве.  

 Учить справедливо оценивать результаты игры.  

 Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм.  

Дидактические игры. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.).  

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу.  

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.).  

 Развивать и закреплять сенсорные способности.  

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для под- 

готовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 
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2.1.2. Содержание образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» (обязательная часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек 

создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром.  
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Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями.  

Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек - 

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

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

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы (обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (с. 91-92) 

Формирование элементарных математических представлений (с. 97-99)  

Ознакомление с предметным окружением (с.101-102) 

Ознакомление с миром природы (с.107-109)    

Ознакомление с социальным миром (с.112-113) 

Содержание коррекционной работы по освоению образовательной 

области «Познавательное развитие» детей с ОНР 

Основная  цель — формирование  познавательных  процессов  и  способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы 

окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий;     
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 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-

разовательной области по следующим разделам: 

 Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

 Конструирование. 

 Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира,  

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

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

Развитие восприятия. Внимания, памяти, наблюдательности, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения.  

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. 

 Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

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

способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности.  

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  
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 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

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

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету).  

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности.  

Конструирование 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, со-

держательного, операционального и контрольного компонентов конструк-

тивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 

детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по 

своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. Усиливается 

акцент на обучении детей предварительному планированию конструирования 
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из различных материалов. Помимо создания конструкций по объемным и 

графическим образцам, дети учатся зарисовывать готовые конструкции 

(созданные как по заданию, так и по собственному замыслу), детей знакомят с 

составлением схем и планов, с использованием символов-векторов и пр. 

Значительное место отводится развитию конструктивных навыков детей, 

что является необходимым для формирования и совершенствования их 

дальнейшей предметно-практической деятельности. 

Организуя занятия с детьми следует учитывать, что дети с ТНР могут 

испытывать затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, 

признаки, состояния конструктивных материалов, действий с элементами 

конструкторов. Им трудно использовать сложные предлоги при рассказы-

вании о своих действиях, при словесном обозначении пространственных 

отношений между элементами конструкции. Поэтому в «Программе» большое 

внимание обращается на речевое сопровождение детьми своей 

конструктивной деятельности, на формирование и развитие их коммуника-

тивных навыков в ходе совместных строительно-конструктивных игр. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

 . Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу 
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 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами.  

 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя.  

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Представления о себе и об окружающем природном мире 

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизи-

руются экологические представления детей, которые на доступном для детей 

уровне включаются в потребительскую, природоохранную, восстано-

вительную функцию человека в природе. Эта работа интегрируется с обра-

зовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», расширяются 

и продолжают формироваться социальные представления. 

В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных 

детьми представлений. Развитие речи детей на основе представлений о себе и об 

окружающем мире на этой ступени обучения осуществляет воспитатель в 

совместной образовательной деятельности с детьми, которые проводятся в малых 

группах (в зависимости от уровня речевого развития воспитанников), а также в 

процессе участия детей в различных видах деятельности, естественным образом 

обеспечивающих речевого общение со взрослыми и сверстниками. К таким 

видам детской деятельности можно отнести игровую, изобразительную, 

конструктивную, трудовую, формирование элементарных математических 

представлений. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.)  

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 
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 Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде. 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. 

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 
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Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 

и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, 

в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для 

роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 
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Образовательная область «Элементарные математические 

представления» 

Формирование элементарных математических представлений на третьей 

ступени обучения детей с ТНР осуществляется комплексно в разнообразных 

видах деятельности. В процессе их предматематической подготовки следует 

учитывать, что у детей данной категории в старшем дошкольном возрасте на 

фоне сравнительно развернутой речи еще часто наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих слов, в том числе и элементарных 

математических терминов. Дети затрудняются в употреблении слов, 

характеризующих качества, признаки, состояния предметов и действий, 

способы действий. Им трудно дается использование сложных предлогов, что 

важно иметь в виду при обучении их решению арифметических задач, 

словесному обозначению пространственных отношений. 

Для формирования элементарных математических представлений детей 

на третьей ступени обучения большое значение имеют игровая 

(дидактические, сюжетно-дидактические, театрализованные и подвижные 

игры),трудовая (ручной и хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и 

изобразительная деятельность. На специально организованных занятиях у 

детей развивают произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание, 

память, зрительно-пространственные представления, проводят работу по 

увеличению объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти детей, 

развитию их логического мышления. Детей с ТНР обучают планированию 

математической деятельности и ее контролю с участием речи. 

Основной задачей обучения дошкольников с ТНР основам 

математических знаний в этот период становится формирование 

психологических механизмов, обеспечивающих успешность развития и 

обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной деятельности и 

применение математического опыта в практической жизни. Дети овладевают 

наиболее сложным психологическим действием — решением арифметических 

задач. На занятиях они учатся составлять схемы, таблицы, рисовать фигуры, 

рисунки, которые затем они используют в своей математической 

деятельности. 

Наряду с общеразвивающими занятиями, которые проводит воспитатель, 

учитель-логопед осуществляет индивидуальную логопедическую работу по 

профилактике дискалькулии у детей с учетом уровня сформированности у них 

базовых механизмов овладения счетом и счетными операциями и 

предрасположенности к дискалькулии. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
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 Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками.  

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

 Знакомить с числами второго десятка. 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

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

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

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

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

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

один, а несколько предметов или часть предмета.  

 Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

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

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

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

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

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

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

 Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат 

измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной 

меры. 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

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

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. 

  Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

 Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 
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 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

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

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

(обязательная часть) 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи  

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

Приобщение к художественной литературе. Воспитание интереса и любви 

к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы (обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие речи (с. 121-122)  

Приобщение к художественной литературе (с.124) 
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Содержание коррекционной работы по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» детей с ОНР. 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 

как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа.                               

Задачи развития речи: 

  формирование структурных компонентов системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

— развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и 

монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 Развитие словаря.                                                                                            

 Воспитание звуковой культуры речи.                                             

 Формирование грамматического строя речи.                                            

 Развитие связной речи. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы.) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный ком-

понент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительно-

стью, они начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с 
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которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные ин-

струкции, выраженные различными по сложности синтаксическими кон-

струкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 

предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт 

детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с ли-

тературными произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В 

мире книги». Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры 

по сюжетам этих произведений. В группе оформляется специальная книжная 

выставка — книжный уголок, где помещаются книги, выполненные 

полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети изготавливают 

вместе со взрослыми. Содержание книжного уголка постоянно обновляется. В 

работу по развитию речи детей с ТПР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 . Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средство общения. 

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

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.  

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  
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 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях.  

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

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

потому что, если, если бы и т. д.). 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

 Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  
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 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

 Развивать у детей чувство юмора. 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, 

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

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
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Содержание психолого-педагогической работы.(обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

Приобщение к искусству (с. 129-130)  

Изобразительная деятельность (с. 139-142) 

Конструктивно-модельная деятельность (с.145) 

Музыкальная деятельность (с.150-151) 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)(153-154) 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Музыкально – ритмические движения. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет).  

1. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, 

парами. Четко останавливаться с концом музыки.  

2. Совершенствовать движения рук.  

3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение.  

4. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися 

детьми.  

5. Ориентироваться в пространстве.  

6. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные 

шаги. 

7. Придумывать свои движения под музыку.  

8. Выполнять маховые и круговые движения руками.  

9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами.  

10. Выполнять разнообразные подскоки.  

11.  Развивать ритмическую четкость и ловкость движений.  

12.  Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов.  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). И. Каплунова, И. Новоскольцева СПб. 2015 (стр. 73) 

Развитие чувства ритма, музицирование пальчиковая гимнастика, слушание 

музыки, распевание, пение, пляски, игры, хороводы, репертуар (стр. 74 - 85) 

 

Содержание коррекционной работы по освоению образовательной 

области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» детей с 

ОНР. 
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Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 

вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

«Художественное творчество». Основная  цель — обучение  детей созданию 

творческих работ. 

«Музыка». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. 

Приобщение к искусству 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), и др. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

 Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре 

есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор 
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Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и 

видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира).  

 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Изобразительная Деятельность 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления 

с предметами движения рук по предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей.  

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию.  
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 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги).  

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать 

в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

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

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка;  

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки.  
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 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

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

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

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся  

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.). 

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с 

их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

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

 передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.) 

  Формировать умение строить композицию рисунка;  

 передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от 

ветра.  

 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов);  

 проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

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

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 
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Лепка. 

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать 

скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

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

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

 создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

 

Аппликация. 

  Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

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

гармошкой.  

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их  

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
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Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях (пилотка);  

 использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона;  

 создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и 

др.)  

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

 Формировать умение использовать образец.  

 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. 

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. 

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 

детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Музыкально-художественная Деятельность 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух.  

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку.  

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
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 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.  

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

  Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию).  

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

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

песни, музыкальные пьесы и танцы.  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.).  

 Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

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

т. п.).  

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

 Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 
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 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы (обязательная часть) 
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Физическая культура (с.161-162)   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с.158)  

Физическая культура (с. 162-163)   

Содержание коррекционной работы по освоению образовательной 

области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» детей с ОНР. 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. На занятиях по физической культуре, 

наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов;                                                                                          

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.  

 Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая Культура 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
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 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

 Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать 

с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. 

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные  

 игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

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

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.    

При реализации Программы педагог:   

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с воспитанниками, основанное 

на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;   

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.   

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

- возрастных особенностей воспитанников;  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

-формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, самостоятельная деятельность детей.   
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Формы и методы организации образовательного взаимодействия с 

детьми в соответствии с образовательными областями в группе. 

 Формы реализации Программы. 

 

Формы реализации Программы  

Возраст 

воспитанников  

Форма реализации Программы 

Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- индивидуальная игра 

- совместная с педагогом игра 

- совместная со сверстниками игра 

- игра 

- чтение 

- ситуативная беседа 

- наблюдение 

- педагогическая ситуация 

- экскурсия 

- ситуация морального выбора 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- праздник 

- совместная деятельность 

- рассматривание 

- просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

- экспериментирование 

- поручения и задания 

- дежурство 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 «Познавательное развитие» 

- коллекционирование 

- проектная деятельность 

- исследовательская деятельность 

- конструктивно-модельная деятельность 

- экспериментирование 

- развивающая игра 

- наблюдение 

- культурные практики 

- викторины, конкурсы 

- проблемная ситуация 

- рассказ 

- ситуативная беседа 

- экскурсии 

- коллекционирование 

- моделирование 

- реализация проекта 

- игры с правилами 

 «Речевое развитие» 
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- чтение 

- ситуативная беседа 

- рассматривание 

- решение проблемных ситуаций 

- разговор с детьми 

- игра 

- проектная деятельность 

- создание коллекций 

- интегративная деятельность 

- обсуждение 

- рассказ 

-инсценирование 

- ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

- проблемная ситуация 

- использование различных видов театра 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

- изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

- создание макетов, коллекций иих оформление 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов 

- игра 

- организация выставок 

- слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

- музыкально-дидактическая игра 

- интегративная деятельность 

- совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

- музыкальные упражнения 

-попевка, распевка 

- двигательный, пластический танцевальный этюд 

- танец 

- творческое задание 

- концерт-импровизация 

- музыкальная сюжетная игра 

 «Физическое развитие» 

- физкультурное занятие 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после дневного сна 

- физкультминутки 

- гимнастика для глаз 

- дыхательная гимнастика 

- самомассаж 

- игра 

- ситуативная беседа 

- рассказ 

- чтение 

- рассматривание 

- интегративная деятельность 

- контрольно-диагностическая деятельность 

- спортивные и физкультурные досуги 

- спортивные состязания 
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- совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

- проектная деятельность 

- проблемные ситуации 

 

В организации образовательного процесса в МБДОУ рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя 

их отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой 

подход актуализирует применение методов не только репродуктивного 

характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 

взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная 

деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и 

задач).  

 

Методы реализации Программы  

Название метода  

 

Определение метода  

 

Условия применения  

Словесные 

методы  

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям 

Наглядные 

методы  

Под наглядными 

методами понимаются 

такие методы, при 

которых ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются 

во взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами. 

Наглядные методы 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно 

не исключает возможности отнесения 

отдельных средств наглядности как к 

группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое внимание 

уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать изряда 

возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 
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расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования. 

Практические 

методы 

 

Практические методы 

основаны 

напрактической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. Упражнения могут 

проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной, совместной со взрослым 

деятельности 

Метод 

мотивации и 

стимулирования 

у воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционным методом 

мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

является поощрение. 

Косвенные, непрямые 

методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания и другое 

Эти методы являются методами прямого 

действия и не должны 

превалировать в процессе 

реализации Программы. Гораздо более 

эффективными являются косвенные, 

непрямые 

методы. Они уже упоминались в качестве 

форм реализации Программы, но при их 

правильной организации со стороны 

педагога именно в них осуществляется 

тонкая настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы ребенка, его 

любознательность и активность, желание 

узнавать и действовать 

Методы, 

способствующи

е осознанию 

детьми 

первичных 

представлений и 

опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

художественной 

литературы, 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

художественной 

литературы, 

Данная группа методов базируется на 

положении о единстве сознания и 

деятельности. Данная группа методов 

является традиционной и хорошо знакома 

практикам. 

Информационно

-рецептивный 

метод 

Воспитатель сообщает 

детям 

Готовую информацию, а 

они 

ее воспринимают, 

осознают и фиксируют 

в памяти 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода не формируются умения и навыки 

пользоваться 

полученными знаниями 

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и сообщении 

образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу 

Метод Воспитатель ставит Дети следят за логикой решения проблемы, 
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проблемного 

изложения 

перед детьми проблему 

– сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем 

получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий 

Эвристический 

(частично 

поисковый) 

метод 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

разделяет проблемную 

задачу на подпроблемы, 

а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска 

ее решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но целостное 

решение проблемы пока отсутствует 

Исследовательс

кий 

метод 

Этот метод призван 

Обеспечить творческое 

применение знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково-исследовательской деятельности 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы предполагают 

использование в образовательном 

процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: 

начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные методы 

должны применяться по 

мере их усложнения. В группу активных 

методов образования входят дидактические 

игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующиереальность 

 

 

Средства реализации Программы 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

Средства реализации Программы 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 
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 реальные и виртуальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы 

являетсяпланирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками. Для реализации образовательного содержания Программы 

используются разные формы планирования: перспективный, календарно-

тематический план, циклограммы планирования 

образовательнойдеятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

Программа разработана сучетом особенностей планирования 

образовательного процесса в группе наосновании базовых принципов ФГОС 

ДО, направленных на поддержку детскойинициативы, участие ребенка в 

образовательном процессе в качествеполноправного субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана организованную образовательную 

деятельность в групперегламентируют учебный план и расписание 

организованной образовательнойдеятельности. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с 

учетом требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует 

время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является 

одним из основных процессов управления реализацией Программы.  

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников 
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В группе функционирует служба психолого-педагогического 

сопровождения – система деятельности педагога-психолога и педагогов, 

направленная на создание благоприятных социально-психологических 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья 

воспитанников, содействующих в разрешении, социально адекватными 

способами, возникающих у них в процессе взаимодействия в группе 

проблем. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного 

развития воспитанников в процессе образовательной работы, а также 

своевременное оказание психологической поддержки детям, направленной 

на обеспечение их психоэмоционального благополучия.  

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных 

и индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных 

условий для развития личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, 

социализации. 

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

воспитанников на основе использования современного 

психодиагностического материала. 

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-

педагогической компетентности в общении с детьми, психологической 

культуры. 

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом 

образе жизни. 

Система психолого-педагогического сопровождения 
 

Направления работы Основное содержание Форма организации 

Психологическая 

диагностика 

Углубленное     

психолого-

педагогическое 

изучение   

воспитанников    на    

протяжении всего 

периода посещения 

Учреждения, 

определение   

Диагностика познавательной сферы 

(мышление, внимание, восприятие, память, 

воображение) 

Групповая и 

индивидуальная 

Диагностика эмоциональной сферы 

(проявления агрессивного поведения, 

страхи, тревожность, эмоциональная 

отзывчивость) 

Групповая и 

индивидуальная 

Диагностика готовности к школе 

(мотивационная, интеллектуальная, 

коммуникативная) 

Групповая и 

индивидуальная 
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индивидуальных   

особенностей   и 

склонностей личности, 

ее потенциальных 

возможностей и 

перспектив развития, 

особенностей 

социализации 

Диагностика детско-родительских 

отношений (межличностные отношения в 

семье, родительские отношения, 

определение психологической атмосферы в 

семье) 

Групповая и 

индивидуальная 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение 

развития каждого 

ребенка 

Содействие 

личностному и 

интеллектуальному 

развитию 

воспитанников, исходя 

из способностей, 

склонностей, состояния 

здоровья 

Разработка индивидуальных методик и 

технологий воздействия на особенности 

формирования личности ребенка и 

сохранения ее индивидуальности на основе 

данных диагностики средствами ин-

дивидуального развития, координации 

деятельности специалистов Учреждения и 

воспитателей, психологических аспектов 

развивающей среды,  

личностно-ориентированных технологий. 

Индивидуальная 

Психологическая 

профилактика 

Профилактика и 

преодоление 

отклонений в 

социальном и 

психологическом 

здоровье, а также 

развитии ребенка 

Контроль над психологической 

готовностью ребенка к посещению 

Учреждения в начале учебного года, 

постепенное включение в стандартный 

режим дня 

Групповая и 

индивидуальная 

Индивидуальное варьирование 

образовательной нагрузки в соответствии с 

психофизическим состоянием ребенка и его 

психо-морфофункциональной готовностью 

Индивидуальная 

Использование психогигиенических 

требований к организации развивающего 

пространства Учреждения в соответствии с 

возрастом детей 

Групповая 

Развитие коммуникативных способностей и 

социальной адаптации детей 

Групповая 

Развитие познавательных и творческих 

способностей детей 

 

Развитие эмоциональной сферы детей Групповая 

Психологическая 

коррекция 

Активное воздействие 

на процесс 

формирования 

личности ребенка и 

сохранение ее 

Коррекция нарушений формирования 

эмоциональной сферы и ситуативных 

эмоциональных расстройств 

Индивидуальная 

Коррекция нарушений формирования 

познавательной сферы 

Индивидуальная 
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индивидуальности с 

целью оказания 

помощи, поддержки 

развития на основе 

данных диагностики 

средствами 

коррекционной 

практики 

Коррекция нарушений формирования 

мотивационной сферы 

Индивидуальная 

Коррекция нарушений формирования 

социальной компетентности и 

коммуникативного навыка 

Индивидуальная 

Формирование основ взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, 

ответственности и уверенности, 

способности к активному социальному 

взаимодействию 

Групповая 

 

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей 

работы с детьми в системе психолого-педагогического сопровождения: 

- Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач. 

- Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в 

процессе коррекционно-развивающих мероприятий. 

- Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания 

умения и навыки должны представлять собой определенную систему, а 

их формирование осуществляться поэтапно). 

- Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, 

осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как 

средство познания нового, и для развития наблюдательности и 

для лучшего понимания информации). 

-Индивидуализация. 

- Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, 

включающий в себя нравственное воспитание, формирование у ребенка 

готовности к самостоятельному выбору). 

Основные методы и приемы работы с детьми: 
- Музыкально-ритмические упражнения 

- Психогимнастика 

- Дыхательная и мимическая гимнастика 

- Упражнения на мышечную релаксацию 

- Игры на развитие навыков общения 

- Обыгрывание эмоционального состояния 

- Выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, 

театрализованные сценки и пр. 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Чтение и обсуждение художественных произведений 

- Дидактические игры 

- Графические задания 

- Проблемные ситуации 

- Подвижные игры 
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Психологическое сопровождение по развитию эмоциональной сферы 

детей старшего дошкольного возраста осуществляется на основе программы 

Н.Ю. Куражевой «Цветик-семицветик». 

Совместная коррекционно-развивающая работа с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня 1 раз в 

неделю, продолжительностью 25-30 минут. Индивидуальная работа с детьми 

осуществляется по запросу родителей. 

Содержание коррекционной работы группы. 

Цель коррекционной работы – проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Задачи коррекции: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом 

и(или) психическом развитии; создание условий, способствующих освоению 

детьми с ОВЗ программы и их интеграции в группе; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического 

и(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического 

консилиума); 

- разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий 

для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

- разработка и реализация дополнительных образовательных программ 

и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ и формированию здорового образа жизни; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (за конным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Общие принципы коррекции (для всех детей с ОВЗ): 

1.Своевременность коррекции отклонений в развитии; 

2. Учет общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и 

сензитивных периодов в развитии психических процессов; 

3. Учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей с ОВЗ; 

4. Обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на 

основе изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний 
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закономерностей нормального развития ребенка (с максимальной адаптацией 

к окружающей действительности); 

5. Проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в 

своем развитии анализаторов, функций и систем ребенка с ОВЗ с коррекцией 

дефектных; 

6.Осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детямс 

ОВЗ; 

7. Осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ (учет психофизиологических особенностей 

ребенка с ОВЗ при подборе длительности мероприятий, темпа усвоения и 

скорости выполнения заданий); 

8. Конструирование содержания коррекционной работы и подбор тем при 

выполнении ее заданий на основе непрерывности и преемственности 

дошкольного и школьного материала при соблюдении дидактических 

требований соответствия содержания возможностям детей; 

9. Осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости 

от их психофизического состояния и способов ориентации в познании 

окружающего мира, включая применение специальных форм и методов 

работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости 

групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

10. Осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 

психофизического развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных 

мероприятий в процессе осуществления деятельности детей); 

11. Обеспечение преемственных связей между специальными дошкольными 

организациями (группами) для детей с ОВЗ и соответствующим типом 

школы; 

12.Обеспечение непрерывности дошкольно-школьного образования 

на основе ФГОС и лечения детей с ОВЗ; 

13.Обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и 

самореализации детей с ОВЗ; 

14.Обеспечение оптимальных условий для длительной медико-

психологической реабилитации детей с ОВЗ. 

Для каждого воспитанника, поступившего в группу по направлению 

ТПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической 

диагностики индивидуального развития и на основе данной программы 

разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, 

методики и формы коррекционной деятельности, соответствующие 

образовательным потребностям данного ребенка. Обязательно 

разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, организуется сотрудничество педагогов с семьей ребенка. 

Коррекционная работа в группе осуществляется следующим 

специалистами: 
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Учителем - логопедом, который проводит изучение ребенка посредством 

специальных методов обследования; изучает состояние и анализирует 

динамику нарушений, структуру дефекта воспитанника; определяет 

состояние сохранных функций и процессов; проводит индивидуальные, 

групповые и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с ОВЗ; 

осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при 

освоении ребенком программного материала; оказывает консультативную 

помощь родителям детей с ОВЗ; консультирует специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ; социальным педагогом, который изучает медицинские 

документы воспитанников, микросреды, их семей; выявляет воспитанников 

группы риска, работает сними; оказывает помощь в разрешении 

конфликтных ситуаций; работает с семьями группы риска; оказывает помощь 

администрации в вопросах лишения родительских прав, назначения опеки; 

проводит консультации с родителями и педагогами по вопросам правовой и 

социальной защиты детей с ОВЗ; приглашает к сотрудничеству специалистов 

различных ведомств. 

Воспитателем, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с 

ОВЗ; выявляет трудности, которые они испытывают в освоении Программы, 

и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. 

Педагогом - психологом, который собирает сведения о ребенке у педагогов, 

родителей, вырабатывает рекомендации по освоению Программы. 

Составляет индивидуальные образовательные маршруты медико-психолого-

педагогического сопровождения. В каждом конкретном случае определяются 

ведущие направления в работе с ребенком. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием 

этапови методов коррекционной работы. 

В начале каждого учебного года проводится комплексное обследование 

детей с ОВЗ специалистами и воспитателями, в соответствии с 

медицинскими диагнозами, для того, чтобы разрабатывать индивидуальные 

маршруты развития каждого ребенка, определяется образовательная 

нагрузка, режим пребывания воспитанников. 

Коррекционная помощь должна осуществляться наряду с лечением. На 

протяжении всей коррекционной работы детям с ОВЗ требуется внимание и 

участие медицинских специалистов, так как многие виды нарушений связаны 

с органическими поражениями центральной нервной системы. 

Коррекционные занятия 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. 

Они направлены на развитие и поддержку функциональных способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки 

достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

Количество, продолжительность, содержание и формы организации таких 

занятий определяются с учетом: 
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-категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, 

возраста детей и других значимых характеристик группы компенсирующей 

или комбинированной направленности; 

-требований СанПиН; 

-рекомендаций специальных образовательных программ. 

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут 

содействовать решению как образовательных, так и коррекционно-

развивающих задач. 

Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия 

проводятся специалистом (логопедом). Количество, продолжительность и 

формы организации таких занятий определяются с учетом: 

категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста 

детей и других значимых характеристик группы компенсирующей 

направленности; требований СанПиН; рекомендаций Программы; 

рекомендаций специальных образовательных программ. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий 

определяются в соответствии с рекомендациями специальных 

образовательных программ для каждой категории детей с ОВЗ. 

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно 

тематический и концентрический принципы. 

Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой 

темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. 

В соответствии с концентрическим принципом программное содержание 

в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является 

взаимодействие с другими детьми в микро группах, что формирует 

социальные навыки общения и взаимодействия. 

Модель  образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня 

состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00) включает: 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.10 часов включая перемены 

и время отдыха) представляет собой непосредственно образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевого 

развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем. 
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Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 

сентября по 31 мая. Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце 

мая) отводятся на мониторинг уровня речевого развития и уровня 

сформированности у воспитанников учебных навыков в рамках 

образовательной деятельности. 

Заключительный этап коррекционно-образовательного процесса 

Заключительный, или итоговый этап коррекционно-речевой работы с 

ребенком (группой детей), предполагает качественную оценку результатов 

проведенного логопедического воздействия, на старших дошкольников 

дополнительно и определения общей и речевой готовности к 

систематическому обучению в условиях школы. Обычно проведение 

итоговой психолого-педагогической и логопедической диагностики и 

сравнение личных достижений в общем и речевом развитии ребенка с 

данными первичного обследования (т.е. опора на критерий относительной 

успешности) результатов коррекционно-образовательного процесса) 

позволяет установить более или менее выраженную положительную; 

динамику в расширении его речевых возможностей. 

В то же время, в ходе итоговой диагностики необходимо использование 

критерия абсолютной успешности, предполагающего сравнение уровня 

речевого развития ребенка со среднестатистическими показателями развития 

речи его сверстников, поскольку именно он является определяющим при 

выборе дальнейшего образовательного маршрута ребенка. В качестве 

экспертов, оценивающих результаты логопедической работы 

с детьми, выступают, с одной стороны, специалисты Учреждения и родители, 

а с другой – члены медико-психолого-педагогической комиссии. В ряде 

случаев специалисты ТПМПК предлагают выпускникам логопедических 

групп продолжить коррекционное обучение.  

Основная причина формулировки таких рекомендаций – невозможность в 

период дошкольного детства полной коррекции таких тяжелых речевых 

нарушений, как общее недоразвитие речи, стойкие формы дизартрии,  

ринолалия, заикание и др. 

Вместе с тем для логопеда и всего педагогического коллектива группы 

заключительный этап означает не только оценку результативности работы 

с детьми, но и выработку определенного суждения о мере и характере 

участия каждого из участников коррекционно-образовательного процесса. 

Поэтому на итоговом педагогическом совете важно объективно 

проанализировать данные психолого-педагогического и логопедического 

мониторинга в течение всего учебного года, оценить качество коррекционно-

педагогической деятельности всех специалистов и на основе обобщения 

результатов работы наметить пути ее оптимизации на следующий год. 

В конце учебного года логопед составляет и подает администрации 

Учреждения отчет, в котором в качестве основных отражаются следующие 

позиции: 
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- список детей с указанием логопедического заключения на моменты 

поступления в группу и выпуска из нее; 

- количественно-качественный анализ и оценка результативности 

реализованных индивидуальных и подгрупповых коррекционных программ; 

- сведения о ходе и результатах проведенной в отчетном году методической и 

консультативной работы с педагогами Учреждения, родителями; 

- сведения о пополнении оборудования логопедического кабинета; 

сведения о повышении квалификации логопеда в течение учебного года 

и др. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе 

происходит, в основном в первой половине дня, а во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаѐтся 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей, совместной деятельности. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции.  

Виды игровой деятельности:  

Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; 

игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.); с природным, бросовым материалом.Игры 

с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические, музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, словесные; подвижные.  

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. Виды 

познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.  

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины 

мира. Виды познавательно-исследовательской деятельности: 
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экспериментирование; исследование; проведение элементарных опытов, 

моделирование.  

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная 

на взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным 

партнером по общению, предполагающая согласование и объединение 

усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; вне ситуативно-

познавательное; вне ситуативно-личностное. Формы общения со 

сверстником: эмоционально-практическое; вне ситуативно-деловое; 

интуитивно-деловое.  

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть, 

потрогать, почувствовать. Виды трудовой деятельности: самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд.  

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) - форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 

природных материалов.  

Музыкально - художественная деятельность - это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды 

музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально- ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра 

на музыкальных инструментах.  

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 
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обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа.  

Культурно - досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Виды 

культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги.  

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 

-  в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

-  в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

Способы поддержки детской инициативы: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

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

мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 
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- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования.  

У детей дошкольного возраста идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. 

Прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу - дозировать помощь детям; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий; 

- подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами, 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляется в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 
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- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном центре; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные формы взаимодействия с семьей ребенка с 

ОВЗ 

Знакомство с семьей: беседа, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

- индивидуальные и групповые консультации, 

- оформление информационных стендов, 

- организация выставок детского творчества, 

- приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: 

проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности: 

организации тематических праздников, конкурсов, посещение культурных 

мероприятий, театров, музеев. Привлечение родителей к закреплению 

образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних 

условиях. 

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный 

процесс. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни группы; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни группы; 
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- ознакомление родителей с содержанием деятельности группы направленной 

на всестороннее развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, тематических мероприятиях и др.; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

Система взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1.Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи 

беседы (администрация, воспитатели, специалисты) наблюдения 

за процессом общения членов семьи с ребенком анкетирование 

проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах 

2.Информирование 

родителей 
Буклеты, журнал для родителей, информационные стенды, 

выставки детских работ, личные беседы, родительские встречи, 

официальный сайт Учреждения, объявления, фотогазеты, 

памятки 

3.Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальная, 

семейная) 

4. Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

семинары 

семинары-практикумы 

мастер-классы  

приглашения специалистов 

официальный сайт организации 

5.Совместная 

деятельность 

Учреждения и семьи 

дни открытых дверей  

организация совместных праздников  

совместная проектная 

деятельность выставки семейного творчества  

 

План работы с родителями на 2022  - 20203 учебный год 

Родительские собрания (общие, групповые), выставки, конкурсы,  

праздники, иные формы работы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  

Родительские собрания 

Сроки  Ответственн

ые 

1  «Актуальные проблемы подготовки 

детей с ОНР к школе» 

Сентябрь 

(3-4 неделя) 

Воспитатели  

2 «Безопасность детей дома и на 

улице» 

Ноябрь 

(3-4 неделя) 

Воспитатели 

3 Тема: «Книги читаем – речь Февраль Воспитатели 
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развиваем» (3-4 неделя) 

4 Тема «Итоги реализации основной 

образовательной программы». 

Май  Воспитатели 

 

 

№  
Форма проведения 

мероприятия  

Содержание деятельности  

  

Срок  

1 
Выставка газет «Как я провел лето» Сентябрь  

2 Конкурс 

поделок 

«Проказница осень» (из природ. 

материала и овощей) 

Сентябрь  

3 Спортивное 

мероприятие 

«Веселые старты» Сентябрь-октябрь 

4 Проектная 

деятельность 

«Безопасность детей» октябрь 

5 Конкурс поделок «Новогоднее чудо»  

 

Декабрь 

 (3-4 неделя) 

6 Конкурс  «Зимний городок» 

 на участках  

Декабрь 

 (3-4 неделя)  

7 Акция «Покормите птиц зимой! Январь  

8 Мастер - класс «Развиваем речь» -игры по 

развитию связной речи 

Февраль 

 март 

9 Акция  «Зеленый росточек»  Май  

10 Акция «Экологическая тропа» Май 

11 Анкетирование Оценка качества деятельности 

ДОУ 

Май  

 

Информационные стенды для родителей 

№  

Форма 

проведения 

мероприятия  

Содержание деятельности  

  

Срок  

1 Буклеты Выпуск буклета  

«Формированию основ 

безопасности у дошкольников»  

октябрь 

 (3-4 неделя) 

2.  Оформление 

материалов  

папки-

передвижки  

«Особенности развития детей 

дошкольного возраста»  

Сентябрь  

(1-2 неделя) 

«Правила безопасности детей в 

осенний период»  

Сентябрь  

 (3-4 неделя)    

«Безопасность в природе» Октябрь 

(3-4 неделя)  
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«Правила безопасности детей в 

зимний период»  

Декабрь 

 (3-4 неделя)  

«Влияние художественной 

литературы на речь ребенка» 

Февраль  

«Правила безопасности детей в 

весенний период»  

Апрель  

(3-4 неделя)  

Об организации летнего отдыха 

и оздоровления детей. 

Май  

(3-4 неделя) 

 

По перспективному плану  по 
взаимодействию с родителями   

воспитателей в группах   

В течение года  

 Консультации 

для родителей 

«Учим стихи дома» Февраль  

 "Развитие связной речи по 

средствам разучивании 

стихотворений" 

Март  

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности реализации 

Программы группы и организовано в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

- требованиями к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

- правилами пожарной безопасности и электробезопасности. 

Состояние материально – технической базы группы соответствует 

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности. 

Данные о специально оборудованных помещений для организации 

воспитательно-образовательного процесса 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение  

Групповая 

комната: буфет, 

Организация ООД; 

Организация игровой и 

Детская мебель в 

соответствии с возрастом и 
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спальня, детская 

туалетная комната, 

приемная. 

 

свободной деятельности; 

организация приема 

пищи, сна и отдыха детей. 

требованиями СанПиН. 

Материалы и оборудование 

для поддержания 

санитарного состояния 

групп. Оснащение 

развивающей предметно-

пространственной среды 

согласно возрасту детей и 

требованиями ФГОС ДО 

(развивающие центры, 

игровое и учебное 

оборудование) 

Приемная Организация приема 

детей в группу; осмотры 

детей воспитателями 

Кабинки, скамейки, 

родительский 

информационный центр, 

выставки продуктов детской 

деятельности (рисунки, 

аппликация, изделия из 

пластилина) 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа с 

детьми, консультации с 

родителями и педагогами 

Столы и стулья для занятий, 

магнитная доска. Игрушки и 

дидактические пособия для 

работы с детьми, наглядный 

материал, логопедическая 

зона. 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» / И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2018. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – С-П.: «Инфо-Ол», 2015. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть)  

1.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). – 

М.: Мозаика – синтез, 2016. 
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2.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет-

М.:Мозаика-синтез, 2015. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» (обязательная часть).  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Формирование элементарных математических представлений 

И.А. Помораева, В.А. Позина  Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

176с.           

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа (6-7 лет) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная группа (6-7лет).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Речевое развитие» (обязательная часть). 

Развитие речи 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная  группа (6 -7 

лет) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Приобщение к художественной литературе 

 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Физическое развитие» (обязательная часть)  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие»   

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева, СПб., 2015  
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Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. - М.: «Мозаика-Синтез», 2014.  

Методическое обеспечение Программы. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Программно-методическое 

обеспечение реализации образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие»   

Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников «Цветик -   

семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания детей  

Группа работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье). Ежедневная продолжительность 

работы группы: 12 часов. 

 Режим работы: с 7.00 часов до 19.00 часов.  

В группе разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно - 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в процессе 

режимных моментов и с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах:  

• организация жизни детей в группе в дни карантина;  

• распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала;  

• разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию родителя). 

Режим дня в группе соответствует функциональным возможностям ребенка, 

его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния 

(период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, 

время года). 

Режим дня на холодный период для детей с ОНР 

Группа  Подготовительная группа  

Прием и осмотр, игры, общение, дежурство, 

утренняя гимнастика  

7.00 – 8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 – 8.45  

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

свободное общение детей  

8.45– 9.00  

Организованная образовательная деятельность, 9.00– 10.50  
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развивающие образовательные ситуации, 

занятия  

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд). Возвращение с прогулки, 

игры, чтение художественной литературы. 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с 

детьми.  

10.50-12.35  

Подготовка к обеду, обед  12.35-13.00  

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

дневной сон  

13.00-15.00  

Постепенный подъем, закаливающие и 

оздоровительные процедуры  

15.00 – 15.20  

Подготовка к полднику, полдник  15.20 – 15.40  

Занятие воспитателя по заданию учителя-

логопеда  

15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки.  

15.40-16.55  

Организованная образовательная деятельность 

(игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, чтение 

художественной литературы выбор). 

Самостоятельная деятельность детей. 

индивидуальная работа воспитателя с детьми 

по заданию учителя-логопеда.  

16.55-17.30  

Подготовка к ужину, ужин  17.30-18.00  

Игры, уход детей домой  18.00 – 19.00  

 

Режим дня на теплый период для детей с ОНР 

Группа  Подготовительная группа  

Прием детей на улице, осмотр, игры, общение, 

общественно-полезный труд, дежурство, 

утренняя гимнастика  

7.00 – 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-

полезный труд.  

8.30 – 8.50  

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

свободное общение детей.  

8.50 – 9.00  

Организованная образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации. 

Занятия. Индивидуальная работа учителя-

логопеда с детьми.  

9.00– 10.30  
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Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), воздушные и солнечные 

процедуры. Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, чтение художественной 

литературы. Индивидуальная работа учителя-

логопеда с детьми.  

10.10-12.33  

Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00  

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

дневной сон  

13.00-15.15  

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры  

15.15 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.40  

Организованная образовательная деятельность 

(игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, чтение 

художественной литературы выбор). 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми 

по заданию учителя-логопеда. Общественно-

полезный труд. Самостоятельная деятельность 

детей. Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки.  

15.40- 17.30  

Подготовка к ужину, ужин  17.30-18.00  

Прогулка, игры, уход детей домой  18.00 – 19.00  

Организация двигательного режима  

 

 Подготовительная группа  

Подвижные игры во время приема 

детей  

Ежедневно 10-12 мин.  

Утренняя гимнастика  Ежедневно 10-12 мин.  

Физкультминутки  2-3 мин.  

Музыкально- ритмические 

движения.  

НОД по музыкальному развитию 12-

15 мин.  

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию (2 в зале, 1 на улице (3-7 

лет)  

3 раза в неделю 30 мин.  

Подвижные игры: сюжетные; 

бессюжетные игры-забавы; 

соревнования; эстафеты; 

аттракционы.  

Ежедневно не менее двух игр по 10-

12 мин.  
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Оздоровительные мероприятия 

гимнастика пробуждения 

дыхательная гимнастика  

Ежедневно 8 мин.  

Физические упражнения и игровые 

задания: артикуляционная 

гимнастика; пальчиковая 

гимнастика; зрительная 

гимнастика.  

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 10-15 мин.  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 30–35мин.  

Спортивный праздник  2 раза в год по 30-35 мин.  

 

Особенности реализации образовательного процесса в группе  

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение организованной образовательной деятельности. 

В плане распределено количество занятий, дающее возможность 

использовать модульный подход к образовательному процессу. Учебный 

план построен на принципах дифференциации и вариативности. 

Объем учебной нагрузки в течение дня и недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

В план включена работа по пяти направлениям развития и образования 

детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

взаимодополняемости образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

На первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает 

воспитание и обучение в организованной непосредственно образовательной 
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деятельности с детьми, в режимных моментах и в свободной 

самостоятельной деятельности детей в течение всего дня.  

Количество и продолжительность занятий соответствуют нормам СанПиН. 

Взаимодействие с участниками образовательного процесса 

Взаимодействие с логопедом 

Важной задачей в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми, имеющими нарушения в развитии, является осуществление 

взаимодействия воспитателя и логопеда в условиях группы компенсирующей 

направленности, обеспечение единства требований при выполнении 

основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно 

добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и коррекции нарушений развития, трудностей 

социальной адаптации детей.  

«Рабочая программа» предполагает взаимодействие логопеда с 

воспитателями, которое осуществляется в разных формах: совместное 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещения занятий. Для календарного планирования 

воспитателей логопед определяет лексические темы и задачи работы на 

учебный год, а также предоставляет методические рекомендации 

воспитателям. 

Основными задачами взаимодействия в работе логопеда и воспитателя 

являются: 

1. Создание благоприятной психологической обстановки в группе, 

способствующей успешной коррекции нарушений психофизического 

развития воспитанников; 

2. Совместное проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования, раскрывающего целостную картину психического, речевого и 

физического развития ребёнка; 

3. Построение и планирование образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

4. Обеспечение организации и синтеза разных видов деятельности, которые 

помогают ребёнку овладеть средствами и способами получения 

элементарных знаний (игра, труд, общение и т.д.); 

5. Осуществление тесных межпредметных связей, интеграция 

образовательных областей между собой; 

6.  Формирование правильного произношения, навыка связной речи; 

7. Консультирование родителей, проведение совместных мероприятий. 
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Вместе с тем, функции воспитателя и логопеда определены в соответствии с 

должностной инструкцией.  

Взаимодействие со специалистами ДОУ. 

Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность специалистов 

детского сада (учителя – логопеда, музыкального руководителя, 

руководителя по физической культуре).  

При организации образовательной деятельности прослеживаются 

следующие приоритеты в работе специалистов: 

Музыкальный руководитель: 

- включает в работу элементы логоритмики; 

- использует приемы постановки диафрагмально-речевого дыхания; 

- развивает координацию движений; 

-  использует музыкотерапию; 

- развивает общую и мелкую моторику. 

Инструктор по физической культуре: 

- развивает общую и мелкую моторику в играх и упражнениях; 

- координирует речь с движением; 

- развивает основные виды движений. 

Продолжительность учебного года: 36 недель, начало учебного года 01 

сентября, окончание 31 мая; первая неделя января – зимние каникулы, с 01 

июня по 31 августа - летние оздоровительные каникулы. В летний период 

учебные занятия не проводятся. Проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия. Увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Группа работает в режиме пятидневной рабочей недели, ежедневный график 

работы с 07.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

СанПиН  

Продолжительность учебных занятий: 25-30 мин 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает выполнение Программы, 

разработанной на основе примерной 

Программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой, 2017; Адаптированной программы, разработанной 

педагогическим коллективом на основе примерной адаптированной основной 
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образовательной программы для до школьников с тяжелыми нарушениями 

речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; 

Под.ред. проф. Л.В. Лопатиной. 

Образовательный процесс строится с учетом интеграции 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие, а также через организацию различных видов 

детской деятельности, использование разнообразных форм и методов работы, 

обеспечивающих целостность образовательного процесса и решения 

образовательных задач.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в подготовительной –1,5 часа. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в 

день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмика. Учебная нагрузка определена с учетом необходимого 

требования – соблюдение минимального количества занятий на изучение 

каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части 

учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. В период адаптации к 

условиям детского сада дети освобождаются от специально организованной 

деятельности. Основной познавательной, творческой деятельностью ребенка 

в этот период является игровая деятельность. 

Примерный учебный план для групп компенсирующей направленности 

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность 

Базовый вид 

деятельности 

Старшая коррекционная группа Подготовительная к школе группа 

в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год 

Физ. 

Культура в 

помещении 

2 8 72 2 8 72 

Физ. культура 

на улице 

1 4 36 1 4 36 
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Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

1 4 36 1 4 36 

ФЭМП 

 

1 4 36 2 8 72 

Развитие речи 

 

1 4 36 1 4 36 

Рисование 

 

2 8 72 2 8 72 

Лепка 

 

0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация 

 

0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка  

 

2 8 72 2 8 72 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов  

ежедневно 

Чтение художественной литературы  ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Наблюдения  ежедневно 

Трудовая деятельность  ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность  ежедневно 

Подвижные игры  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития  

ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

 
 

Циклограмма 

образовательной деятельности в подготовительной группе, осуществляемой 

в ходе режимных моментов с воспитанниками 

на 2022/2023 учебный год 
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Содержание 

деятельности 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро, 

индивидуальная 

работа, совместная 

деятельность 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Этические, 

нравственные 

беседы, 

хороводные, 

коммуникативн

ые, 

дидактические 

игры, ОБЖ, 

ПДД 

индивидуальная 

работа по 

развитию КГН, 

трудовых 

навыков и 

самообслужива

ния. 

Речевое 

развитие 
Дидактически

е игры, 

беседы, 

чистоговорки, 

артикуляцион

ная 

гимнастика, 

разучивание 

стихов, 

загадок, 

считалок, 

дыхательная 

гимнастика, 

индивидуальн

ая работа по 

развитию 

речи, 

Индивидуаль

ная работа по 

развитию 

памяти, 

мышления 

Познаватель

ное развитие 
Дидактически

е игры, 

опыты, 

наблюдения, 

труд, 

рассматриван

ие альбомов, 

математическ

ое лото, 

домино, 

беседы, 

индивидуальн

ая работа по 

ФЭМП, 

экологии, 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
Дидактические 

игры, 

рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций, 

репродукций, 

картин, 

скульптур малых 

форм, 

разучивание 

песен, попевок, 

индивидуальная 

работа по ИЗО,  

музыке 

Физическо

е развитие 
Дидактиче

ские игры, 

игры по 

ЗОЖ, 

гимнастика 

для глаз, 

валеология 

индивидуа

льная 

работа по 

развитию 

ОВД и 

развитию 

мелкой 

моторики. 

«Минутки вхождения в день» (групповой сбор воспитанников, приветствие, 

обмен новостями, индивидуальное общение с каждым воспитанником, 

планирование действий на текущий день), коммуникация, социализация. 

«Минутки творчества», дежурства в мини-центре «Природа», 

здоровьесберегающие технологии (массаж, самомассаж, пальчиковые игры) 

Утренняя зарядка Комплекс утренней гимнастики на 2 недели 

Завтрак 
Формирование культуры питания, поведения за столом, дежурство по столовой 

(социализация, коммуникация), объявление меню дежурными. 

Дежурство, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

 Дежурство по НОД (непосредственно образовательная деятельность, занятия) 

(социализация, познание) 

 Самостоятельная игровая, познавательная, двигательная деятельность 

воспитанников (социализация, коммуникация, здоровье, физическая культура) 

 Игры малой подвижности, коммуникативные игры (познание, социализация) 

НОД (занятия) По расписанию  

Прогулка  

Наблюдения, беседы, подвижные игры, игры с выносным материалом, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, поручения, трудовая 

деятельность. 

Подготовка к обеду, 

обед 

Формирование КГН, самообслуживание, чтение художественной литературы, 

заучивание скороговорок, стихотворений Формирование культуры питания, 

поведения за столом (социализация, коммуникация), дежурство по столовой,  

объявление меню дежурными 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

Чтение сказок, слушание спокойной музыки, колыбельные (социализация, 

коммуникация), сон. 

Пробуждение, Комплекс коррекционно-оздоровительных упражнений, воздушные ванны, 
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гимнастика после 

дневного сна 

босохождение по массажным дорожкам, закаливание. 

Полдник Формирование культуры питания, поведения за столом  

совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

С/ролевые игры, 

Коммуникативн

ые игры 

Театрализован

ные игры, 

игры-

драматизации 

Формирован

ие 

безопасного 

поведения; 

Культурно-

досуговая 

деятельнос

ть 

Прогулка  

Наблюдения, беседы, подвижные игры, игры с выносным материалом, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, поручения, трудовая 

деятельность  

Подготовка к 

ужину, ужин 

Формирование культуры питания, поведения за столом (социализация, 

коммуникация), дежурство по столовой, объявление меню дежурными. 

Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность 

Чтение художественной литературы , индивидуальная работа, исследовательская 

деятельность (опыты, эксперименты); творческие игры, игры по замыслу детей, 

работа по развитию мелкой моторики 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Индивидуальные консультации, беседы, привлечение родителей к участию в 

совместных мероприятиях, проектах. 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива сложилась 

система праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в 

течение многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, 

которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для всех 

субъектов образовательных отношений. Традиции как часть общественной 

жизни имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более 

интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать 

совместную деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с 

родителями. Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся 

сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста – это возможность 

приобрести определенный социальный опыт и гордится им. 

Организационно -  педагогические мероприятия с воспитанниками 

Массовые мероприятия. Праздники.  Развлечения.   Экскурсии. 

Конкурсы. Тематические дни, недели. 

Музыкальные праздники и развлечения 

№  Форма  Тема   Сроки  

1.  Развлечение  День знаний  Сентябрь 

 (1 неделя) 

3.  Развлечение «Осень в гости к нам пришла»  

 

Октябрь  

(3-4 неделя) 

4.  Праздник  «Милой мамочке моей»  Ноябрь  
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 День матери.  (4 неделя) 

5.  Праздник  

  

«Новогодние приключения»  Декабрь  

(3-4 неделя) 

6.  Развлечение 

  

«Аты - баты мы солдаты» Февраль  

(4неделя) 

7.  Развлечение  «Широкая масленица»  Февраль 

 (4 неделя) 

8. Праздник   «Концерт для мамочки»  Март (2 

неделя) 

9.  Праздник  

  

«Парад Победы»  Май  

(2 неделя) 

10.  Праздник  

  

«Выпускной бал»  Май  

(4 неделя) 

 

Конкурсы, выставки, акции, экскурсии, тематические недели 
№  Форма  Тема  Сроки  

1. Тематическая 

неделя 

«Мой Барнаул» 

К дню города 

Сентябрь 

(1-2 неделя) 

2. Выставка 

рисунков, поделок 

«Осень- чудная пора» Сентябрь 

 

3 Конкурс 

поделок 

«Проказница осень» Сентябрь 

4. Конкурс стихов «Я об осени стихами 
расскажу» 

Октябрь 

(2 неделя) 

5. Конкурс 

рисунков 

«Я и мой питомец» Октябрь 

 (3-4 неделя) 

6. Конкурс стихов «Моя безопасность»  Ноябрь 

 (3 неделя) 

7. Конкурс поделок «Новогоднее чудо»  

 

Декабрь 

 (3-4 неделя) 

8. Конкурс чтецов «Зимушка-зима!» Январь  

(4 неделя) 

9. Неделя 

театрализованной 

деятельности 

 Февраль 

(2 неделя) 

10. Выставка 

рисунков 

 «Космос» (день 

космонавтики) 

Апрель  

 (2 

неделя) 
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11. Тематическая 

неделя 

«Путешествие к звездам» Апрель 

(2 неделя) 

12. Экскурсия Музей от БВРЗ Апрель 

(3-4 неделя) 

13. Конкурс чтецов  «Мы по радуге идем»   

  

Апрель 

 (1-2 неделя) 

14. Акция  «Зеленый росточек»  Май  

15. Экскурсия Барнаульские музеи В течение года 

16. Экскурсия Молодежный театр Алтая В течение года 

 

                Спортивные праздники и физкультурные досуги 
№  Форма  Тема  Сроки  

1  Физкультур 

ный досуг с 

родителями 

Месячник ПДД  

«Веселые старты» 

сентябрь   

 (4 неделя) 

Октябрь(1неделя)  

2  Спортивное 

развлечение  

4 ноября –  день народного 
единства  

«Фестиваль народных игр со 

всего земного шара»  

Ноябрь 

(3-4 неделя)  

3  Спортивное 

развлечение 

на улице  

«Веселые старты»  

Зимние забавы 

январь  

(4 неделя) 

4 Спортивный 

праздник  

«Достойная смена»  Февраль 

 (4 неделя) 

5 Неделя  

здоровья на 

улице 

  

7 апреля – Всемирный день 
здоровья.  

«Марафон здоровья»  

Апрель 

(1 неделя)  

6 Спортивный 

праздник с 

родителями 

на улице  

«Наша дружная семья»  май  

(1-2 неделя) 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы, учитывает национально-

культурные и климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; возрастные особенности детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

• насыщенность; 

• трансформируемость; 

• полифункциональность; 

• вариативность; 

• доступность; 

• безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, необходимым инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Физкультурный 

уголок 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, для прыжков, 

бросания, ловли, ползания. 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Нетрадиционное спортивное 

оборудование для коррекции 

плоскостопия 

Картотеки: «Комплексы 

утренней гимнастики для детей 

старшего возраста», 

«Зимние подвижные игры», 

«Подвижные игры», 

«Физминутки», 

«Комплексы дыхательной 

гимнастики»,  

«Гимнастика маленьких 

волшебников» 

Уголок природы Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

Календарь природы  

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Паспорта растений 

Наборы картинок, альбомы 

Материал для проведения 

элементарных опытов, 

микроскоп, природный 

материал; сыпучие продукты; 

емкости разной вместимости, 

ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, лупы, цветные 

стекла; весы 

Инвентарь для трудовой 

деятельности 

Природный и бросовый 

материал 

лейки, орудия труда: лопатки, 
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грабельки, рыхлилки, 

клеенчатые фартуки 

Центр 

развивающих игр 

по ознакомлению 

с предметным и 

социальным 

миром 

Расширение 

познавательного 

опыта детей 

Дидактические игры, 

настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Образовательно – развивающий 

центр «Моя Родина – Россия», 

Флаг РФ, флаг г. Барнаула, 

глобус, карта мира, карта г. 

Барнаула 

Центр 

конструирования 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Настольный строительный 

материал 

Напольный строительный 

материал 

Пластмассовые конструкторы, 

конструкторы с 

металлическими деталями, 

магнитный конструктор 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов  

Транспортные игрушки 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного опыта. 

Атрибутика для с-р игр 

(«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Семья»)  

предметы - заместители 

Уголок 

безопасности 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, 

дорожные знаки 

Обучающая игра «Правила 

дорожного движения». 

«Дорожная азбука», 

Развивающая игра «Учим 

дорожные знаки», картотека 

проблемных ситуаций 

«Дорожные знаки» 

Книжный уголок Формирование 

умения 

Детская художественная 

литература в соответствии с 
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самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию 

возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы в соответствии с 

тематикой  

Портреты писателей, поэтов 

Дидактические игры 

Музыкально-

театральный центр 

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельной  

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные 

инструменты 

Портреты композиторов 

Музыкально-дидактические 

игры 

Разные виды театров 

Элементы костюмов  

Образовательно-

развивающий 

центр 

«Рукотворный 

мир» 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

выработка позиции 

творца 

Центр демонстрации 

успешности «Мир на ладошке», 

Цветные карандаши, краски, 

кисти, тряпочки, пластилин, 

бумага разного формата, 

формы, тона. 

Бросовый материал (фольга, 

ленточки, заготовки для 

украшения) 

Трафареты 

Альбомы с иллюстрациями 

Предметы народно-прикладного 

искусства 

Место для сменных выставок 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ   

4.1. Краткая презентации Программы       

Рабочая  программа психолого – педагогической и коррекционной поддержи 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей 6-7 

лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №140 

«Золотая рыбка» комбинированного вида (далее - Программа) является 

основным документом группы, отражающим единство содержания 

образовательного процесса, его специфику, особенности взаимодействия с 

семьей в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья.       

Программа направлена на разностороннее развитие детей, коррекции 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактики вторичных 
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нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы Учреждения разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.       

Для детей с ограниченными возможностями здоровья: с общим 

недоразвитием речи обязательная часть Программы разработана на основе: 

Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) / Л.Б. Баряева, 

Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; под.ред. проф. Л.В. 

Лопатиной. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.      

Основная образовательная программа ориентирована на детей от 6 лет до 7 

лет.        

Воспитание и обучение в группе носит общедоступный характер и ведется на 

русском языке.       

Определена цель Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

В соответствии с данной целью указаны задачи, приоритетные направления 

группы.  

Раскрыты возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников группы.        

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают развитие личности ребенка.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет дается по 

пяти образовательным областям:  

- Социально-коммуникативное развитие.  

- Познавательное развитие.  

- Речевое развитие.  

- Художественно-эстетическое развитие.  
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- Физическое развитие.       

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игровой деятельности, познавательно - исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка).  

Виды деятельности в группе для детей дошкольного возраста: игровая, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

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

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

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.       

В Программе определены и целевые ориентиры развития ребенка. Одним из 

важных условий реализации Программы является сотрудничество педагогов 

с семьей: дети, воспитатели и родители - главные участники педагогического 

процесса.  

Результатом реализации образовательной программы должна стать 

готовность ребенка к дальнейшему всестороннему развитию, 

психологическая готовность к школьному обучению, заложена основа 

патриотического и гражданского воспитания, сформировано умение 

заботиться о своем здоровье и понимание важности здорового образа жизни. 

Используемые образовательные программы дошкольного образования 

(обязательная часть):  

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (раздел 

– музыка).   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

- Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников «Цветик 

-   семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой по 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие».   

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей.       
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Основная цель взаимодействия с родителями: возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный 

процесс.  

Задачи:  

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей.  

2. Приобщение родителей к участию в жизни Учреждения.  

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей.  

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями)  

- Анкетирование  

- Опрос  

- Групповые родительские встречи  

- Праздники, утренники, развлечения  

- Выставки работ родителей и детей  

- Смотры-конкурсы  

- Проектная деятельность  

- Беседы, индивидуальные и групповые консультации  

- Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы, 

стенды и др.)   

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

- единый подход к процессу воспитания ребенка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов;  

- целенаправленность, систематичность;  

- плановость, открытость, доброжелательность;   

- дифференцированный подход к семье.   
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5.  Лист изменений и дополнений в образовательной Программе 
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