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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа (далее - Программа) МБДОУ 

«Д/с №4 «Сырдах» обеспечивает образовательную деятельность в группах 

компенсирующей направленности для детей от 5-ти до 7-8-ми лет с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ТНР). Программа разработана с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей и обеспечивает работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим 

недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации).   

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. Предлагаемая Программа разработана на основе ФГОС ДО, которая 

обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку 

его к школьному обучению.  

 Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012                          № 273-ФЗ 

(с изменениями). 
2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций: санитарные правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года              

№ 26 (с изменениями), (далее – СанПиН). 

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» СанПиН 21.4.2.3286-15 утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 года №26, (далее – СанПиН для ОВЗ). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

(с изменениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (с изменениями). 

6. Устав  МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах» ГО «город Якутск», утвержденный распоряжением 

Окружной администрации города Якутска от 08 ноября 2019 года №  1743 р. 

7. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №2326 серия 14 Л 01 

№ 0002462 от 05.12.2019 г., бессрочно. 

8.  «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН                 

20.11.1989 г.). 

9. «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей» 

(30.09.1990). 



 

 

 

10. «Декларация прав ребенка» (принята резолюцией 1386 Генеральной Ассамблеей ООН 

от 20 ноября 1959 года). 

         Программа составлена на основе «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 3-х до 7 лет» Нищевой Н.В., 

так же Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т. В. «Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи ”,  с 

учетом рекомендаций программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

        

1.2.Цель и задачи  реализации Программы.   

 

             Цель ― данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

            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. Программой предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально- личностное и социально-коммуникативное 

развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно- 

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается 

за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

 

1.3. Педагогические принципы построения Программы 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 



 

 

 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала•  

принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество организации с семьями;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Основные подходы к формированию Программы 

 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, учитывает состояние их 

здоровья. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемых результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

 



 

 

 

 Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм  и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным  особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка ДОУ и педагогами родителей (законных представителей) дошкольников 

в воспитании детей, охране и укреплении здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

1.5. Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности 

осуществляется  на   государственных языках –  русский, якутский. 

Группы компенсирующей направленности функционируют в режиме 10-часового 

пребывания.  

Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей направленности для 

детей старше 3 лет не превышает 10 детей. 

В Программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической 

работы представлено по образовательным областям: 

1. Социально – коммуникативное  развитие. 

2. Познавательное  развитие.  

3. Физическое развитие. 

4. Речевое развитие. 

5. Художественно-эстетическое развитие. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя 

приведены в сборниках, входящих в методический комплект Программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 



 

 

 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

хореографа, инструктора по физическому воспитанию, педагога дополнительного 

образования по изобразительной деятельности,  воспитателей, тьютора и родителей 

(законных представителей) дошкольников.  

В Программе взаимодействие специалистов и родителей (законных представителей)  

отражается  во всех пяти образовательных областях. 

Педагог-психолог реализует в своей работе задачи сохранения и укрепления 

психического здоровья детей, способствует их гармоничному развитию в условиях 

дошкольного учреждения, а также оказывает своевременную помощь детям, родителям 

(законным представителям) и педагогам в решении психологических проблем развития, 

возникающих в различных жизненных ситуациях. 

Цель работы учителя-логопеда – оказание практической помощи, направленной на 

преодоление нарушений устной речи детям дошкольного возраста с различными 

логопедическими проблемами, охрана, укрепление физического и психического здоровья 

детей, их гармоничное развитие.  

Для этого решаются следующие задачи: адаптация ребёнка в социальной, учебной, 

бытовой сфере жизни и максимальная компенсация отклоняющегося развития. 

Целью занятий воспитателя является развитие познавательной деятельности, речи, 

а также закрепление навыков и умений, связанных с усвоением АООП ДО. 

Целью работы тьютора является индивидуальное сопровождение воспитанника с 

ОВЗ в инклюзивном обучении и успешное включение ребёнка в среду образовательного 

дошкольного учреждения. 

     Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мышление. 

Медицинский работник осуществляет изучение и оценку соматического здоровья и 

состояния нервной системы ребёнка с ОВЗ в соответствии со средневозрастными 

критериями. 

Инструктор по физической культуре решает традиционные задачи по общему 

физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных 

функций и специальные коррекционно – развивающие: развитие моторной памяти, 

способности к восприятию и передаче движений по пространственно – временным 

характеристикам, совершенствование ориентировки в пространстве. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководят учитель-

логопед, воспитатель, тьютор, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, тьютор. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 
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любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели, педагог-психолог, тьютор и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители (законные представители) дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями (законными 

представителями). 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. Дополнительно 

подключаются в систему работы педагоги дополнительного образования (хореография, 

ручной труд, изобразительная деятельность). 

Работу в образовательной области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей (законных представителей) дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

(законных представителей) дошкольников. 

В группах компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого 

и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью и состоянием здоровья 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты и родители (законные представители) дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, тьютор, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию, хореограф, педагоги дополнительного образования осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 

детей. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы во всех пяти образовательных областях в соответствии с ФГОС ДО. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели с режимом работы 10 

часов.  

 

1.5.1. Национально-культурные особенности осуществления  

образовательного процесса 

 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры Республики Саха (Якутия), родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает дошкольника. 

В образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям 

устного творчества, играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству 

якутского и русского народа, одновременно у детей  воспитывается уважение к другим 

народам, интерес к мировому сообществу. 



 

 

 

1.5.2. Климатические особенности 

 

При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения ДОУ: резко континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В 

дошкольном учреждении разработан хронометраж режимных моментов во всех возрастных 

группах на летний (июнь – август), теплый (сентябрь – октябрь, апрель – май)  и холодный  

периоды (ноябрь – март)  года. В теплое время года (при благоприятных погодных 

условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В летнее время года 

жизнедеятельность  детей, преимущественно организуется на открытом воздухе. В 

соответствии с действующим СанПиН в группе проводятся три физкультурных занятия в 

неделю. Из них: два занятия организуются в спортзале, одно - на свежем воздухе во время 

прогулки в виде подвижных и спортивных игр. 

 

1.6.  Характеристика особенностей развития детей  

с тяжелыми нарушениями речи 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 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 известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.   

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

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

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

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

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

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 



 

 

 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для 

детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

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

возможность сформировать у детей все психические процессы.Предлагаемая Программа 

строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с 

учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов.  

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, 

определяемого требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но 



 

 

 

и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка.  

Таким образом, Программа направлена на:   

 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;  

 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 ДОУ обеспечивается целостным содержанием 

Программы.   

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы. 

 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры освоения Программы   

детьми старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

  

Логопедическая работа 

  

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не 

могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО 

и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально- нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 



 

 

 

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

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

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

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

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

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

различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным  

видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

 

1.3.Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

 

Система оценки логопедической деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности. Логопедическое обследование – это комплексное 

обследование, охватывающее как речевые, так и неречевые возможности ребѐнка, 

позволяет провести качественную функциональную диагностику и разработать стратегию 

эффективной направленности коррекции. Мониторинг проводится 2 раза в год. 

Периодичность проведения мониторинга: сентябрь-октябрь, апрель-май. 

При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-логопед использует пакет 

диагностического материала, предложенный Н.В.Нищевой по следующим направлениям: 

состояние мимической мускулатуры 

- состояние артикуляционной моторики 

- состояние звукопроизношения 

- развитие моторной сферы 

– развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

- развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

- развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

- развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры развитие экспрессивной 

речи, состояние фонематической стороны речи 

- состояние связной речи - развитие эмоциональной сферы, неречевых психических 

процессов 

         Результаты обследования заносятся в речевую карту ребѐнка. Основываясь на 

полученных результатах, актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребѐнка, 

анализируются возможные причины их возникновения, определяется педагогически 



 

 

 

целесообразный образовательный маршрут с учѐтом индивидуальных психических 

особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития».    

 

Диагностика речевого развития (ДОУ) 

Дата проведения______________________________ 

 

№ 
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            В – высокий уровень 

            С – средний уровень 

            Н – низкий уровень 

Учитель – логопед _____________________________ 

1.  Фонематического восприятия 

Задание № 1 Хлопни, когда услышишь звук [C]: [Т, С, З, С, Ш, Ж, С] – 1 балл 

Задание № 2 Хлопни, когда услышишь [ШО]: [ШО, ША, СО, ШО, ШИ, ЖО, ЗО, ШО] 

                      – 1 балл 

Задание № 3 Покажи картинку: крыша- крыса, жар- шар, рожки-ложки, лук-люк, бочка- 

                      почка, мышка-мишка, дрова-трава, год-кот, коза-коса, хор-хорь. – 2 балла 

Задание № 4 Повтори за мной: та-да-та, ка-га-га, па-па-ба, кот-год-кот, том-дом-ком,  

                       удочка-уточка.  – 2 балла 

Задание № 5 Покажи картинки только со звуком [К] – 3 балла 

Задание № 6 Назови первый звук в словах: облако, аист, удочка, мышь, коза – 3 балла 

Задание № 7 Назови последний звук в словах: грибы, пила, жук, автобус, кот – 3 балла 

 

Результаты: 

Низкий уровень (менее 4-х баллов). У ребёнка не сформировано фонематическое 

восприятие. Фонематический слух нарушен. 



 

 

 

Средний уровень (от 5 до 10 баллов). У ребенка фонематическое восприятие сформировано 

недостаточно, допускаются ошибки при выполнении заданий на различение слогов, слов с 

оппозиционными звуками. При исследование фонематического анализа и синтеза ребёнок 

иногда затрудняется определить наличие звука в заданном слове. Фонематический слух 

нарушен. 

Высокий уровень (с 11 до 15 баллов). Фонематическое восприятие у ребенка сформировано 

практически полностью. При выполнении заданий на исследование фонематического анализа 

и синтеза ребёнок может допустить отдельные ошибки при отборе картинок, которые 

начинаются или заканчиваются на определённый звук. Фонематический слух не нарушен. 

 

2. Слоговая структура слова 

 

За каждую ошибку ребёнку даётся 1 балл 

Задание № 1 Назови картинки: велосипед, телевизор, полицейский, мотоцикл 

Задание № 2 Повтори слова: градусник, электричество, аквариум 

Задание № 3 Произнесение слов различного слогового состава: 

1) Мама, уха. 2) Панама, пионы. 3) Мак, лев. 4) Каток, Алик. 5) Тыква, утка.  

6) Компот, Павлик. 7) Котенок, пулемёт. 8) Конфета, калитка. 9) Памятник, 

маятник. 10) Винтовка, морковка. 11) Кнут, клей. 12) Кнопка, клетка. 13) 

Паутина, батарея. 

Задание № 4 Повтори предложения: Экскурсовод проводит экскурсию. Часовщик чинит  

                     часики. Электрические гирлянды. 

Результаты: 

Низкий уровень (более 5 баллов). Ограниченная способность воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

Средний уровень (4 балла). У ребенка имеются нарушения слоговой структуры слова в 

предложениях, при произнесении слов сложного слогового состава. При произнесении слов 

различного слогового состава имеются нарушения не всех групп. 

Высокий уровень (от 0 до 1 балла).  У ребенка нет нарушения слоговой структуры слова. 

Возможна ошибка при произнесении слова сложного слогового состава.  

 

 

 

 

3. Лексика 

За каждый правильный ответ ребёнок получает 1 балл 

1) Предметный словарь  

Задание № 1 Объясни значение слов: холодильник, пылесос 

Задание № 2 Покажи и назови части туловища и лица  

Задание № 3 Назови одним словом (исследование обобщающих понятий: одежда,  

                       мебель, овощи, фрукты, животные, посуда)  

Задание № 4 Назови кто это? (7 профессий)  

2) Словарь признаков 

Задание № 1 Ответь на вопросы: Лимон какой? Платье какое? Лиса какая?  

Задание № 2 Скажи наоборот: Эта собака белая, а эта…Сахар сладкий, а лимон…Стул  

                      жёсткий, а  кресло…Этот мячик маленький, а этот…Этот дом высокий, а  

                      этот… Эта лента длинная, а  эта… Этот шарф широкий, а этот… Эта книга   

                     толстая, а эта… 

Задание № 3 Ответь на вопросы: Шкаф сделан из дерева. Значит он какой? Чемодан из  

                      кожи?  Солдатик из пластмассы? Стакан из стекла? Пила из железа? Книга  

                      из бумаги? Варежки из шерсти? Сок из яблок? 



 

 

 

Задание № 4 Ответь на вопросы: Чей хвост? Чьё ухо? Чья голова?  

3) Глагольный словарь. 

Задание № 1 Ответь на вопрос: Что делает?   Самолёт, мальчик, лошадь, девочка, дятел. 

Задание № 2 Ответь на вопрос: Что делает?  Врач, учитель, продавец, водитель, повар,  

                       маляр. 

Задание № 3 Ответь на вопрос: Кто как голос подаёт? Собака, корова, кошка, петух, утка,  

                      мышь, лошадь, лягушка. 

   

Результаты: 

Низкий уровень (менее 19-ти баллов).  Актуализация словаря вызывает затруднения. 

Ребёнок не знает многих слов. Не усвоены слова обобщённого, отвлечённого значения, не 

может подобрать антонимы, неточно употребляет слова. Распространены замены слов, 

относящихся к одному семантическому полю. Среди существительных могут быть замены 

слов путем объединения их в одно родовое понятие. Наблюдается смешение слов на основе 

сходства. В наиболее сложных случаях, словарь состоит из небольшого количества нечётко 

произносимых звукокомплексов, звукоподражаний.  

Средний уровень (от 20 до 49 баллов). У ребенка могут быть затруднения при актуализации 

незначительного количества слов. Могут быть не усвоены слова обобщенного, отвлеченного 

значения. Вместо антонимов ребенок может использовать слова, семантически близкие. Среди 

существительных могут быть замены слов путём объединения их в одно родовое понятие. 

Может быть смешение слов на основе сходства. 

Высокий уровень (от 50 до 58 баллов). Словарь соответствует возрастной норме. Ребенок 

знает названия животных, профессий, частей тела, может подобрать антонимы, усвоены слова 

обобщённого и отвлечённого значения. В некоторых случаях при назывании слова могут 

актуализироваться недостаточно быстро. 

 

4. Грамматический строй 

За каждый правильный ответ ребёнок получает 1 балл 

Задание № 1 Назови картинки: мост – мосты, лист – … , глаз – … , ухо – … , стул – … ,  

                      окно – … , ведро – … , утёнок – …. 

Задание № 2 Назови ласково: б) ключ – ключик, стол – … , дом – … , берёза – … , кукла  

                      – … , пуговица – … , звезда – …. 

Задание № 3 Назови детёнышей: у кошки …, у утки …, у медведя …, у коровы …, у  

                      лошади …. 

Задание № 4 Ответь на вопросы: Майка какая? Мяч какой? Яблоко какое? Роза какая?  

                     Флаг какой? Кресло какое? Сумка какая? Автобус какой? Полотенце какое? 

Задание № 5 Сосчитай сколько тетрадей, карандашей, яблок (1, 2, 5) 

Задание № 6 Ответь на вопросы: Без чего? Девочка даёт корм кому? Мальчик нарисовал  

                      кого?  Работает чем? Мечтает о чём?  

 

Результаты: 

Низкий уровень (менее 19-ти баллов).  Отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. В наиболее сложных случаях ребёнок совсем не использует 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений. 

Средний уровень (от 20 до 48 баллов). Грамматический строй имеет отклонения от 

возрастной нормы. Не всегда удается правильно согласовывать существительное с 

числительным, прилагательным, образовывать названия детёнышей. 

Высокий уровень (от 49 до 54 баллов). Грамматический строй соответствует возрастной 

норме. Ребёнок безошибочно образовывает существительные именительного падежа 

множественного числа, родительного падежа множественного числа, существительные в 

косвенных падежах.  Может согласовать существительное с числительным и прилагательным, 



 

 

 

образовывать названия детёнышей, образовывать уменьшительно-ласкательные формы. В 

некоторых случаях могут иметь место незначительные затруднения при выполнении 

некоторых заданий. 

 

 

5. Связная речь 

Задание № 1 Составь рассказ по серии сюжетных картин (3 – 5 картинок). 

Задание № 2 Послушай, что я тебе прочитаю и перескажи. 

Параметры оценки.  

Рассказ оценивается с учетом: 

- соответствия изображаемой ситуации (отсутствие искажений, добавлений) – 1 балл 

- целостности (наличие всех смысловых звеньев) – 1 балл 

- правильная последовательность – 1 балл 

- плавность изложения: передаёт содержание без остановок, длительных пауз, 

дополнительных слов (например, «Ну как там дальше?» и т.п.) – 1 балл 

- понимание содержания, излагаемого – 1 балл 

- полноты пересказа (отсутствие пропусков) – 1 балл 

- характера языкового оформления (грамматическая правильность предложений) 

 – 1 балл 

- способа выполнения задания (самостоятельно без помощи) – 1 балл 

Максимальное количество баллов: 

за первое задание – 8 баллов; 

за второе задание – 8 баллов. 

 

Результаты: 

Низкий уровень (менее 5-ти баллов). Пересказ составлен по наводящим вопросам. 

Связность изложения значительно нарушена. Отмечаются пропуски частей текста, смысловые 

ошибки. Нарушается последовательность изложения. Отмечаются бедность и однообразие 

употребляемых языковых средств. В наиболее сложных случаях задание не выполняется. 

Средний уровень (от 6 до 12 баллов). Используются повторные наводящие вопросы. 

Отмечаются пропуски отдельных моментов действия или целого фрагмента, неоднократные 

нарушения связности изложения, единичные смысловые несоответствия. 

Высокий уровень (от 13 до 16 баллов). Ребёнок владеет связной речью. Пересказ составлен 

самостоятельно; полностью передается содержание текста, соблюдаются связность и 

последовательность изложения. Употребляются разнообразные языковые средства в 

соответствии с текстом произведения. При пересказе в основном соблюдаются 

грамматические нормы родного языка. Отмечаются единичные нарушения структуры 

предложений. 

 

6. Моторика 

За каждое правильно выполненное задание ребёнок получает 1 балл 

1) Общая моторика 

Задание № 1 Я покажу тебе движения, а ты их повтори: руки вперёд, вверх, в стороны, на  

                      пояс. 

Задание № 2 Стоять с закрытыми глазами, а затем на левой ноге, руки вперёд. Время  

                       выполнения 5 секунд. 

Задание № 3 Предлагается маршировать и остановиться внезапно по сигналу. 

2) Мелкая моторика 

Задание № 1 Попеременно соединять все пальцы руки с большим пальцем сначала  

                      правой, затем левой руки, потом обеих рук одновременно («Пальчики  



 

 

 

                      здороваются»)  

Задание № 2 Выполнить движение «кулак – ребро – ладонь» правой, затем левой рукой,  

                      потом двумя руками одновременно. 

Задание № 3 Сменять руки с одновременным сжиманием одной кисти в кулак и  

                      разжиманием кулака другой кисти. 

3) Артикуляционная моторика 

Задание № 1 Вытянуть губы вперёд, а затем улыбнуться. 

Задание № 2 Облизнуть губы. 

Задание № 3 Надуть щёки – втянуть щёки. 

Задание № 4 Сделать язык сначала узким, потом широким. 

Задание № 5 Поднять кончик языка к верхним резцам и опустить к нижним. 

Задание № 6 Пощёлкать языком («Лошадка»).  

 

Результаты: 

Низкий уровень (менее 5-ти баллов). Ребёнок затрудняется в выполнении движений. Не 

знает сторон тела, ведущей руки. Движения отличаются недостаточной точностью, 

несоответствием двигательной реакции сигналу, нарушением последовательности 

выполнения движений и переключением с одного движения на другое. В более сложных 

случаях наблюдаются парезы, параличи, расстройство координации, наличие непроизвольных 

движений. Темп движений пальцев рук замедленный или быстрый, ритм не воспроизводится. 

У ребёнка отмечается невозможность выполнения многих движений органами 

артикуляционного аппарата, неполный объём движений, тонус мускулатуры напряжённый 

или вялый, движения неточные, отсутствует последовательность, имеются сопутствующие, 

насильственные движения, отмечается саливация. 

Средний уровень (от 6 до 12 баллов). При выполнении заданий у ребёнка фиксируется 

ограничение объёма движений, трудности изменения, заданного положения рук, ног, 

снижение тонуса мускулатуры, недостаточная их точность. Не знает сторон тела, ведущей 

руки. При диагностике движений пальцев рук явных нарушений не отмечается. Темп может 

быть замедленный или быстрый, ритм воспроизводится с небольшими ошибками. Отмечается 

затруднения в движениях артикуляторных органов, но явных нарушений не отмечается. При 

обследовании фиксируется ограничение объёма движений, трудности изменения заданного 

положения речевых органов, снижение тонуса мускулатуры, недостаточная их точность, 

могут иметь место тремор, замедление темпа при повторных движениях. 

Высокий уровень (от 13 до 16 баллов). Ребёнок задания выполняет правильно, объём 

движений полный. Знает стороны тела, ведущую руку. Статическая и динамическая 

координация движений пальцев рук сформирована, но в некоторых случаях может быть 

недостаточно полной. У ребёнка сформировано чувство ритма.  Ведущая рука – правая. 

Сопутствующих движений нет. Движения артикуляционного аппарата активные, в редких 

случаях отмечается незначительная недостаточность объёма и темпа движений. У ребёнка 

полностью сформирована динамическая организация артикуляционного аппарата в процессе 

речи. Во время выполнения движений нет синкинезий, гиперкинезов, саливации. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

ӀӀ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, определяется целями и задачами коррекционноразвивающего воздействия, которое 

организуется на третьей ступени (старший дошкольный возраст). Данная ступень, в свою 

очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности 

специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей.  

На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР 

включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, 

письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному 

обучению.   

 

2.1.1. Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи на третьей 

стадии обучения 

  

Направления логопедической работы на третьей ступени обучения. Основным 

в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 

Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического).  В процессе работы над 

активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных знаний, 

дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений 

устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью 

определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение 

разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 

конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является 

основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. В этот период 

продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового 

состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и 

формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план. На логопедических занятиях большое 

внимание уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, формированию 

языковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для 

формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к 

продуктивному усвоению школьной программы.  Обучение грамоте детей с ТНР 

рассматривается как средство приобретения первоначальных школьных навыков. Одним 

из важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми 

звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение 

общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза 

создают основу для формирования у детей четких представлений о звуковом составе 



 

 

 

слова, способствует закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на 

материале правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков 

и букв определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения 

на слух.  Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 

Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными 

правилами грамматики и правописания. Сформированные на логопедических занятиях 

речевые умения закрепляются другими педагогами и родителями.  

  

Педагогические ориентиры:  

 – работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации;  

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 – расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей;  

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций;  

– совершенствовать навыки связной речи детей;  

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов;  

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.  

  

Подготовительный этап логопедической работы  на третьей ступени обучения   

 Основное содержание  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных объемных и 

плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, 

пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. 

Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и 

предметов словом. Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению 

групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом.  Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов 

(фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 

Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и 

цветовых оттенков словом. Обучение классификации предметов и их объединению во 

множество по трем-четырем признакам. Совершенствование навыка определения 

пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения 

предмета по отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения 

между предметами. Обозначение пространственного расположения предметов словом. 

Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. 

Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация 

восприятия по слову). Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов). Формирование кинестетической и кинетической основы 



 

 

 

движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  Дальнейшее 

совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих последовательно и одновременно организованные 

движения (при определении содержания работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях логопед исходит из программных требований образовательной 

области «Физическое развитие»). Совершенствование кинестетической основы движений 

пальцев рук по словесной инструкции.   

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков.  Развитие кинетической основы 

артикуляторных движений. Совершенствование движений мимической мускулатуры по 

словесной инструкции. Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического массажа 

(преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). Формирование 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. 

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. Формирование 

логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения 

детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также 

умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение планированию 

деятельности и контролю ее при участии речи. Развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. 

Обучение детей активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному 

определению существенного признака для классификации на его основе. Формирование 

конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени 

обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, 

обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение 

признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», 

«Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению 

связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи 

картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). Формирование 

слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести 

ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на 

зрительное восприятие).  

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению 

различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. Обучение детей 

восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических структур и их 

воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ 

(где / — громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание, 

. — короткое звучание). Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в 

работе с детьми, страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, 

направленного восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и 

слышать речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука.  

  



 

 

 

Основной этап логопедической работы на третьей ступени обучения  

 

Основное содержание  

 Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. Усвоение значения 

новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего 

времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. 

Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение 

различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего 

времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик 

будет есть»). Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — изза, за — 

из-за, около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам). Обучение 

детей различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит 

в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. Обучение детей пониманию 

значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование 

понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- 

(«Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, 

где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование понимания 

суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», 

«Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 

сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 

драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). Формирование предметного, предикативного и 

адъективного словаря экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной 

речи, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова 

не только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). Закрепление в словаре 

экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 

девять, десять. Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. Обучение детей умению подбирать слова с 

противоположным (сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным 

(веселый — радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. Обучение 

детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, 

пластмасса, резина). Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, 

объяснению смысла поговорок. Формирование у детей умения употреблять слова: 

обозначающие личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, 



 

 

 

хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 

ухмыляться); многозначные слова (ножка стула - ножка гриба, ушко ребенка — ушко 

иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). Совершенствование навыка осознанного 

употребления слов и словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление 

правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных.  

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение 

правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода единственного и множественного 

числа в именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи 

предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и 

предлогов со значением местоположения и направления действия. Обучение детей 

правильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных 

суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

уменьшительноласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой».  

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок 

(в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). Совершенствование навыков 

употребления притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-

, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -

енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом 

-и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей 

употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -

чив-, -лив-, -оват-, -еньк(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом.  

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, 

умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее 

высокий) способом. Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). Обучение детей образованию сложных слов 

(снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный).  Совершенствование навыка 

самостоятельного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей. Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как(Нужно взять зонтик, потому что 

на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем 

гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). Формирование связной речи. 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы 



 

 

 

из личного опыта). Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных 

знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию текста. Коррекция нарушений фонетической 

стороны речи. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается 

локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). Формирование умения 

осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная 

работа. Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове).  

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний 

(типа АУ) и слов (типа ум). Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). Обучение детей 

осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование фонематических 

представлений (по картинкам и по представлениям). Знакомство детей с понятиями «слово» 

и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: осознания принципа слогового строения 

слова (на материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать 

гласные в слове, называть количество слогов, определять их последовательность; 

составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой 

структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, 

снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков 

(пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). Совершенствование 

навыка осознанного использования различных интонационных структур предложений в 

экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и 

при выполнении одновременно организованных движений. Формирование и закрепление 

диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. 

Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая 

плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони 

мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], 

[Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха 

при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением 



 

 

 

на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы 

летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). Совершенствование основных 

акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых 

упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие 

голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки 

голоса. Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению.  Знакомство 

с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения 

(простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех 

слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). Обучение 

составлению графических схем слогов, слов. Развитие языкового анализа и синтеза, 

подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, 

употребление заглавной буквы в начале предложения. Знакомство с печатными буквами А, 

У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления 

алфавитных названий). Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, 

печатание и чтение:  

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),  

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),  

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),  

 односложных слов по типу СГС (КОТ),  

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА),  

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого 

слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),  

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),  

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),  

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У 

Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.).  

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 

текстов. 

 

2.1.2. Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности по 

освоению образовательных областей в старшей группе (5-6 лет) 

 

 Содержание психолого – педагогической работы рассчитано на пребывание ребенка 

в логопедической группе с 5 лет. Соответствует для детей с третьим уровнем  речевого 

развития. Работа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

всестороннее развитие их интеллектуально – волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы и такие личностные качества, как 

креативность, любознательность, инициативность, ответственность, самостоятельность. 

 Одной из основных задач психолого-педагогической работы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого 

общения, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

готовность к обучению в школе. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Таблица 3 

Цели 

образовательной 

области  

 

Описание образовательной деятельности по образовательной области 

Развитие словаря Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить 

группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на 

основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях 

названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? 

какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечитьпонимание 

и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

ихиспользование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительныхместоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в 

косвенныхпадежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными 

приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами.Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 



 

 

 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка 

и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой исвободной 

речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить 

его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады 

шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной звукослоговой структуры. Сформировать 

навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие поартикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять 

навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится сего произношением).Формировать навык 

различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий.Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.Сформировать 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук,мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

Обучение 

элементам 

грамоты (не 

обязательный 

раздел) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

отбуквы.Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, 

Э.Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладыванияиз 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкомуслою манки 

и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображенияпройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающимиэлементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.Закрепить 

навык чтения слогов с пройденными буквами.Сформировать навыки 

осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.Познакомить 

с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-шис буквой И). 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание,слышать 

ошибки в чужой и своей речи.Совершенствовать умение отвечать на вопросы 

кратко и полно, задаватьвопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца.Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания 

опредметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказыватьо содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 



 

 

 

предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану.Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

короткихтекстов.Совершенствовать умение «оречевлять» игровуюситуацию и 

на этойоснове развивать коммуникативную функцию речи. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

(индивидуально, с подгруппами и групповой) 

Необходимо выбирать формы и средства реализации программы с учетом программных 

требований, возрастных и индивидуальных особенностей детей, ситуации в группе и 

эпидситуации в регионе 

НОД ОД, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие речи 

- Комплексы артикуляционных 

упражнений 

- Пальчиковые игры, 

сопровождающиеся стихами, 

потешками. 

- Массаж рук. 

- Дифференциация звуков в 

речевых играх и игровых 

упражнениях. 

- Беседы, дидактические игры, 

- Рисование, 

- Игры-путешествия. 

- Экскурсия. 

- Беседа,  

- Чтение художественной 

литературы 

- Деловое общение 

- Познавательное общение 

- Личностное общение 

- Разучивание стихотворений, 

потешек, загадок, 

скороговорок. 

- Пересказ литературных 

произведений по ролям, по 

частям (для 7-летних детей – 

близко к тексту, от лица 

литературного героя). 

- Составление описательных 

рассказов о предметах, 

объектах и явлениях природы. 

- Сочинение сюжетных 

рассказов по картине, по 

набору игрушек, из личного 

(для 7-летних детей  - 

коллективного опыта) с 

соблюдением логики 

повествования, особенностей 

жанра сказки или рассказа. 

- Сочинение творческих 

рассказов  (по плану, по 

модели, по аналогии, 

придумывание продолжения, 

- Беседы, дидактические игры, 

- Рисование, 

- Игры-путешествия. 

- Экскурсия. 

- Беседа,  

- Чтение художественной 

литературы 

- Массаж рук, 

- Пальчиковая гимнастика, 

- Ролевая гимнастика, 

- Игровые задания 

- Деловое общение 

- Познавательное общение 

- Личностное общение 

- Разучивание стихотворений, 

потешек, загадок, скороговорок. 

- Сочинение загадок, сказок, 

творческих рассказов. 

- Викторины. 

- Просмотр и обсуждение 
мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

- Чтение и обсуждение 
программных произведений 

разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий. 

- Дидактические 

игры, 

- Рисование, 

- Беседа,  

- Индивидуальное 

общение со 

взрослым и 

другими детьми 

(личностное и 

познавательное). 

- Просмотр и 

обсуждение 
мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Организации 

целесообразной 

речевой среды. 



 

 

 

окончания (для 7-летних детей 

- на тему)). 

- Сочинение загадок, сказок. 

- Составление речи-

доказательства, 

объяснительной речи. 

- Составление рассказов-

контаминаций (для 7-летних 

детей). 

- Реализация модели 

взаимодействия: воспитатель-

наставник, воспитатель-

партнер, воспитатель-

опекаемый 

Чтение художественной литературы 

- Чтение и обсуждение 
программных произведений 

разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Самостоятельный пересказ 

литературных произведений 

(близко к тексту, по частям, по 

ролям, от лица героя). 

- Драматизация литературных 

сюжетов. 

- Театрализованные игры. 

- Чтение и обсуждение 
программных произведений 

разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий. 

- Пересказ литературных 

произведений. 

- Запоминание стихов. 

- Игра-драматизация литературных 

сюжетов. 

- Театрализованные игры. 

- Сочинение сказок, загадок, 

стихотворений, сюжетных (по 

картине, из опыта, по игрушкам) и 

описательных ( о предметах, 

объектах и явлениях природы) 

рассказов. 

- Участие в постановках мини-

спектаклей. 

- Вечера литературных развлечений. 

- Экскурсии в библиотеку. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры-

драматизации. 

- Инсценирование. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

-  Повышенный 

уровень: чтение 

коротких 

литературных 

произведений. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Тематические консультации и практикумы, организация целесообразной речевой среды в домашних 

условиях, разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок, чтение книг, 

просмотр и обсуждение мультфильмов, викторины по творчеству разных авторов, тематические 

выставки книг, литературные досуги, советы по организации домашнего чтения, посещение 

библиотеки. 

Дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы, обучение в режиме онлайн 

(электронное обучение), дистанционные консультации, онлайн-конференции, оффлайн - 

самостоятельная работа родителей с детьми. 

Интеграция с другими образовательными областями: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

 

 



 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

 

1. Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: 

пособие для родителей и педагогов/ – М.:АСТ: Астрель, 2009. 

2. Антропова Т.А., Мареева Г.А, Игровые упражнения для развития речи детей 5-7 лет 

с ОВЗ. – М.: ТЦ Сфера, 2019.  

3. Боброва. Л.В, Елфимова Т.Н, Клещенкова Н.Ф, Машнева О.В. Обучение детей с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС НОО. Локальные нормативные акты. Адаптированная 

образовательная  программа, положения, приказы, инструкции в электронном 

приложении. – Волгоград: Учитель, 2018. 

4. Докутович В.В, Кыласова Л.Е. Логопедическая служба дошкольной 

образовательной организации. – Изд, -е. перераб. – Волгоград: Учитель.  

5. Епифанова О.В. Логопедия. Разработки занятий с детьми дошкольного возраста: 

Выпуск . – Волгоград: Учитель – АСТ, 2004. 

6. Жукова  Н.С. Прописи. Комплект в 3-х тетрадях для детей 6-8 лет. – Москва: Эксмо, 

2019. 

7. Иевлева Т.С. Разработка основной образовательной программы дошкольного 

образования: метод. Рекомендации для руководящих и педагогических работников 

ДОО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2018. 

8. Калинина Т.В, Николаева С.В, Павлова О.В, Смирнова И.Г. Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2011. 

9. Нелипенко Т.И. Современный урок в коррекционном классе. – Изд. 2-е, перераб. – 

Волгоград: Учитель.   

10. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 1 

11. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 2. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Таблица 4 
Цели 

образовательной 

области  

 

Описание образовательной деятельности по образовательной области 

Сенсорное 

развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх.Учить воспринимать предметы, их 

свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному 

признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать 

цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с 

геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов 

при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие 

психических 

функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4–8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов по одному или нескольким признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу).Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности. 



 

 

 

Формирование 

целостной 

картины мира.  

 

 

 

 

 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. Совершенствовать умение 

ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и 

расширить представления о профессиях работников детского сада. Формировать 

представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках. Расширять представления о предметах ближайшего 

окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Учить самостоятельно характеризовать свойства и качествапредметов, 

определять цвет, величину, форму.Расширять представления о профессиях, 

трудовых действиях взрослых.Формировать представления об инструментах, 

орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой 

технике.Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 

признакам.Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связимежду природными явлениями. Углублять представления о 

растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы 

и уходе заними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток.Формировать 

первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Формирование  

математических 

представлений. 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в 

речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы 

Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык 

отсчитыванияпредметов из большего количества в пределах 10. Учить 

сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).Совершенствовать 

навык сравнения групп множеств и их уравниванияразными 

способами.Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.Формировать 

представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и 

часть.Формировать представление о том, что результат счета не зависит 

отрасположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте,ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета наглаз, 

пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире,уже, 

длиннее, короче).Совершенствовать навык раскладывания предметов 

ввозрастающем и убывающем порядке в пределах 10.Учить измерять объем 

условными мерками.Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и 

объемныегеометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник,шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего 

окружения.Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости.Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. 

Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению 

к другому.Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

сменечастей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

(индивидуально, с подгруппами и групповой) 



 

 

 

Необходимо выбирать формы и средства реализации программы с учетом программных 

требований, возрастных и индивидуальных особенностей детей, ситуации в группе и 

эпидситуации в регионе 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

-  

- Игровые задания и 

упражнения, 

- Решение логических задач, 

- Беседы, дидактические игры, 

- Рисование, 

- Игры-путешествия. 

- Экскурсия, опыты. 

- Беседа,  

- Чтение художественной 

литературы 

-  

- Беседы, дидактические игры, 

- Рисование, 

- Игры-путешествия, 

- Экскурсия. 

- Беседа,  

- Чтение художественной 

литературы, 

- Массаж рук, 

- Пальчиковая гимнастика, 

- Игры – драматизации. 

- Дидактические 

игры, 

- Рисование, 

- Беседа,  

- Настольно-печатные 

игры,  

- Настольно-печатные 

игры 

математического 

содержания: лото, 

геометрические 

мозаики, Лего. 

- Элементарные 

опыты. 

- Наблюдения. 

- Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

- Экологические игры. 

- Игры – 

преобразования. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Реализация детских проектов, экскурсии, целевые прогулки, 

составление рассказов о природе, наблюдения, просмотр 

видеоматериалов, рассматривание книг, картин, фотографий, 

предметов, детских энциклопедий, изготовление книг-самоделок о 

природе, выпуск детских журналов, ведение экологических дневников 

наблюдений, экологические игры, ситуативные разговоры с детьми,  

фокусы, игры-эксперименты, игры – опыты. 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Конструирование из 

различных материалов. 

-Рассматривание книг, картин, 

фотографий, предметов, 

детских энциклопедий. 

-Наблюдения. 

- Поручения. 

Формирование элементарных математических представлений. 

- Чтение стихотворений, 

поговорок, пословиц,  

- Игровые упражнения, 

- Физкультминутки, 

- Решение логических задач 

- Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы, 

- Рисование, 

- Работа со счетными палочками, 

- Дидактические игры. 

-Решение  задач. 

-Самостоятельные высказывания 

о количестве, способах деления, 

дополнения, уравнивания, 

-Дидактические игры. 

-Развивающие игры. 

-Самостоятельные высказывания о 

количестве, способах деления, 

дополнения, уравнивания, 

отношениях между зависимыми 

величинами по их свойствам. 

-Развивающие игры. 

-Конструирование из 

различных материалов. 

-Наблюдения. 

- Настольно-печатные игры, 

пазлы. 

 



 

 

 

отношениях между зависимыми 

величинами по их свойствам. 

-Развивающие игры. 

Ознакомление с миром природы . 
Реализация детских проектов, экспериментирование, экскурсии, целевые 

прогулки, составление рассказов о природе, наблюдения, просмотр 

видеоматериалов, рассматривание книг, картин, фотографий, предметов, 

детских энциклопедий, изготовление книг-самоделок о природе, выпуск 

детских журналов, ведение экологических дневников наблюдений, 

экологические игры, ситуативные разговоры с детьми. 

-Элементарные опыты,  

-Наблюдения. 

-Рассматривание книг, картин, 

фотографий, предметов, 

детских энциклопедий. 

-Экологические игры. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 
Совместная проектная деятельность, тематические практикумы 

Дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы, обучение в режиме онлайн (электронное 

обучение), дистанционные консультации, онлайн-конференции, оффлайн - самостоятельная работа родителей с 

детьми. 

 

Интеграция с другими образовательными областями:  

1. Социально-коммуникативное развитие – развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

2. Познавательное развитие – формирование познавательных действий, предпосылок к 

учебной деятельности, первичных представлений о форме, размере, количестве, 

числе, пространстве и времени). 

3. Речевое развитие – использование на занятиях стихов, загадок, пословиц, поговорок 

и т.д. 

4. Художественно-эстетическое развитие – реализация самостоятельной творческой 

деятельности при рисовании различных предметов, штриховка и т.д.) 

5. Физическое развитие – развитие крупной и мелкой моторики рук на 

физкультминутках, включенных в каждое занятие. 

Перечень программ, технологий и пособий 

 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 

работы в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

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

6. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до десяти». – М.: ТЦ сфера, 2013. 

7. Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

8. Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

9. Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 



 

 

 

10. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. 

11. Ушакова Т.И. Знакомство дошкольников с городом Якутском. – Якутск, 2003. 

12. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

13. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Таблица 5 

Цели 

образовательной 

области  

Описание образовательной деятельности по образовательной 

области 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках.Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрацииразных художников к одному произведению. Создавать условия 

для развития способностей и талантов, заложенныхприродой. Способствовать 

выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам.Развивать конструктивный праксис и тонкую 

пальцевую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике.Совершенствовать навыки сооружения построек по 

образцу, схеме,описанию – из разнообразных по форме и величине деталей 

(кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части 

построек,определять их назначение и пространственное расположение, заменять 

однидетали другими.Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом.Совершенствовать навыки работы с бумагой, 

учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, 

кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.Продолжать учить выполнять 

поделки из природного материала. 

Изобразительная 

деятельность 

РИСОВАНИЕ. Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать 

в рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений.Учить передавать пространственное 

расположение предметов и явленийна листе бумаги, движение фигур и 

объектов.Совершенствовать композиционные умения.Способствовать 

дальнейшему овладению разными способами рисованияразличными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветнымикарандашами, 

цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.Развивать чувство цвета, 

знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски 

для получения новых цветов и оттенков.Учить передавать оттенки цвета при 

работе карандашом, изменяя нажим.Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и 

развивать декоративное творчество.Расширять и углублять представления о 

разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

АППЛИКАЦИЯ. Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить 

разрезать бумагу наполоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и 

прямоугольники – в полоски и т.п.).Учить создавать изображения предметов, 

декоративные и сюжетныекомпозиции из геометрических фигур. 



 

 

 

ЛЕПКА. Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки,совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению 

из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая приэтом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умениелепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисункомс 

помощью стеки.Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 

предметыв небольшие группы, предавать движения животных и 

людей.Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить 

лепитьлюдей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное 

развитие  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интереси любовь 

к ней.Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классическойи 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

СЛУШАНИЕ 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш),узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии.Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян).Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

ПЕНИЕ 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки,умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальнымифразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 

петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование 

навыковсольного пения. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки,регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии 

сдвух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю 

такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных 

движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны 

иопускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. 

Учитьпляскам, в которых используются эти элементы.Прививать умение 

самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 

танцевальных движений.Учить отражать в движении и игровых ситуациях 

образы животных иптиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки. 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры 

наметаллофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

(индивидуально, с подгруппами и групповой) 

Необходимо выбирать формы и средства реализации программы с учетом программных 

требований, возрастных и индивидуальных особенностей детей, ситуации в группе и 

эпидситуации в регионе 



 

 

 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Развитие художественно-творческой деятельности 

- Рассматривание 

произведений искусства 

совместно с взрослым и 

самостоятельно. 

- Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на тему 

прочитанного или 

просмотренного 

произведения; рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; 

творческие задания, 

рисование иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям. 

- Рассматривание 

произведений искусства 

совместно с взрослым и 

самостоятельно. 

- Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на тему 

прочитанного или 

просмотренного 

произведения; рисование 

иллюстраций к художествен-

ным произведениям; 

рисование, лепка сказочных 

животных; творческие 

задания, рисование 

иллюстраций к 

прослушанным музыкальным 

произведениям. 

- Самостоятельное 

рассматривание 

произведений искусства. 

- Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на тему 

прочитанного или 

просмотренного 

произведения; рисование 

иллюстраций к художествен-

ным произведениям; 

рисование, лепка сказочных 

животных; творческие 

задания, рисование 

иллюстраций к 

прослушанным музыкальным 

произведениям 

Музыкальное развитие 

 музыкально-игровые 

занятия,  

 музыкальные игры,  

 музыкальные игры-

сказки,  

 музыкально-

тематическая беседа,  

 развлечение,  

 музыкальное занятие, 

 сольное, ансамблевое и 

хоровое исполнение 

детских песен  с 

аккомпанементом и без 

него (в т.ч. караоке), 

 слушание музыкальных 

произведений. 

 двигательные образные 

импровизации под 

музыку. 

 игра на детских 

шумовых и звучащих 

инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, 

трещотка, тарелки, 

металлофон, ксилофон, 

аккордеон, арфа, блок-

 Сольное, ансамблевое и 

хоровое исполнение 

детских песен  с 

аккомпанементом и без 

него (в т.ч. караоке) 

 Слушание музыкальных 

произведений. 

 Двигательные образные 

импровизации под музы-

ку. 

 Игра на детских шумовых 

и звучащих инструментах 

(ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон, 

ксилофон, аккордеон, 

арфа, блок-флейта, 

балалайка, домра). 

 

- Игра на детских шумовых и 

звучащих инструментах 

(ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон, 

ксилофон, арфа). 

- Слушание музыкальных 

произведений. 

- Сольное, ансамблевое и 

хоровое исполнение детских 

песен  (в т.ч. караоке). 

- Двигательные образные 

импровизации под музыку. 



 

 

 

флейта, балалайка, 

домра). 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги, театрализованные представления, 

совместное музыцирование, папка – раскладушка «Наши концертные выступления», консультации 

(печатные, интернет): «У вашего ребенка праздник!», «Как воспитать поющего человека», «Как 

определить артистический и музыкальный талант ребенка», «Как сберечь голос ребенка» и т.д. 

Дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы, обучение в режиме онлайн 

(электронное обучение), дистанционные консультации, онлайн-конференции, оффлайн - 

самостоятельная работа родителей с детьми. 

 

Интеграция с другими образовательными областями: речевое развитие, физическое 

развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Перечень программ, технологий и пособий 

 

1. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду: от 1 года до 8 лет: образовательная 

программа дошкольного образования. – М: Издательство «Национальное 

образование», 2018. 

2. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Осень: репертуарный сборник. – М: 

Издательство «Национальное образование», 2018. 

3. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Зима: репертуарный сборник. – М: 

Издательство «Национальное образование», 2018. 

4. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Лето: репертуарный сборник. – М: 

Издательство «Национальное образование», 2018. 

5. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Весна: репертуарный сборник. – М: 

Издательство «Национальное образование», 2018. 

6. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: старшая группа.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

7. Князева Л.Ю. импровизируем в игре, поём, ставим спектакль: музыкальный 

сборник. – М.: ВАКО, 2013. 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа.- 

М.:МОСКВА-СИНТЕЗ, 2014. 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа.- М.:МОСКВА-СИНТЕЗ, 2014. 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: 

МОСКВА-СИНТЕЗ, 2014. 

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОСКВА-СИНТЕЗ, 2014. 

12. Радынова О.П. Праздничные утренники и музыкальные досуги в детском саду: 

методическое пособие. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 6 

Цели 

образовательной 

области  

 

Описание образовательной деятельности по образовательной 

области 
 

Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

Формироватьнравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правиламиповедения, формами и способами общения. 



 

 

 

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

Продолжать формирование Я-образа.Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам.Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться 

об окружающих.Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной 

стране,чувство патриотизма. 

Развитие игровой и 

театрализованной 

деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать вигре 

окружающую действительность.Развивать в игре коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо 

оценивать свои поступки и поступки товарищей.Совершенствовать навыки 

самообслуживания. Расширять представления детей о труде взрослых и его 

общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с 

профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности. Воспитывать трудолюбие, готовность 

к преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность, 

стремление выполнять поручения как можно лучше. Воспитывать бережное 

отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к безделью. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры.Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольностиповедения, организованности, чувства 

справедливости. 

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способывзаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные 

навыкина основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно 

организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовыватьсвои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительскиенавыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. 

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию,умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности. 



 

 

 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, 

бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание участвовать 

в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных 

постоловой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе 

совзрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Организация предметно-пространственной развива 

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе.  

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детскомсаду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 

вблизи водоемов.Совершенствовать знание правил дорожного движения, 

продолжатьзнакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный 

переход.Подземный пешеходный переход. Остановка общественного 

транспорта. Велосипедная дорожка).Продолжать знакомить детей с работой 

специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС.Закрепить 

правила поведения с незнакомыми людьми.Закрепить знание каждым ребенком 

своего домашнего адреса, телефона,фамилии, имени и отчества родителей. 

Формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

(индивидуально, с подгруппами и групповой) 

Необходимо выбирать формы и средства реализации программы с учетом программных 

требований, возрастных и индивидуальных особенностей детей, ситуации в группе и 

эпидситуации в регионе 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

- Игры, чтение, беседы, 

наблюдения, экскурсии, 

ситуации морального 

выбора. 
Рассматривание и 

обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически 

привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), 

произведений искусства 

(народного, декоративно-

прикладного, 

изобразительного, книжной 

графики и пр.), фотографий 

города, микрорайона, РС 

(Я), других городов и стран. 

- Праздники, развлечения, 

досуги. 

- Реализация детских 

проектов. 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

- Ситуативные разговоры с 

детьми. 

- Ситуации морального 

выбора. 

- Беседы после чтения. 

- Беседы социально-

нравственного 

содержания. 

-      Игры. 

- Все виды игр. 

- Просмотр мультфильмов, 

медиапрезентаций. 

- Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, 

произведений искусства 

(народного, декоративно-

прикладного, 

изобразительного) 

Рассматривание фотографий 

города, микрорайона, РС (Я), 

других городов и стран. 



 

 

 

– Ознакомление с правилами культуры поведения 

– Игровые и практические ситуации для воспроизведения и упражнения форм культурного 

поведения 

– Обсуждение правил и норм общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

– Разрешение проблемных ситуаций «Кто прав. Кто не прав?», «Кого мы называем добрым?». 

– Побуждение к сопереживанию 

– Рассматривание эмоций на картинках и пиктограммах 

– Воспроизведение эмоций в рисунках и играх (этюды, драматизации) 

– Обсуждение эмоций и их причин 

– По побуждению педагога проявление действенного сопереживания 

– При поддержке воспитателя принимать общую цель деятельности и договариваться о 

способах деятельности 

– По побуждению педагога помогать друг другу и достигать результата 

– Участие в совместной деятельности (игры, труд конструирование, физическая культура, 

коллективное рисование) 

– По примеру и показу воспитателя использование справедливого распределения ролей и 

игрушек 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

- Игры. 

- Чтение. 

- Беседы. 

- Наблюдения. 

- Экскурсии. 

- Ситуации морального 

выбора. 

Рассматривание и обсуждение 
предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически 

привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов 

быта и пр.), произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной 

графики и пр.), фотографий 

города, микрорайона, РС (Я), 

других городов и стран. 

- Праздники, 

развлечения, досуги. 

- Реализация детских 

проектов. 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

- Ситуативные разговоры 

с детьми. 

- Ситуации морального 

выбора. 

- Беседы после чтения. 

- Беседы социально-

нравственного 

содержания. 

- Игры. 

 

- Все виды игр. 

- Просмотр мультфильмов, 

медиапрезентаций. 

- Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного) 

- Рассматривание фотографий 

города, микрорайона, РС (Я), 

других городов и стран. 

– Обсуждение в группе способов проявления заботы о взрослых и детях в детском саду и дома 

– Оценка и самооценка поступков по отношению к людям в детском саду и дома 

– Продуктивная деятельность: изготовление подарков для членов семьи к празднику, 

разучивание стихотворений 

Обсуждение способов проявления внимания к людям 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Наблюдение за 

трудом взрослых 

- Рассматривание 

предметов, 

иллюстраций, 

фотографий 

- Наблюдение за трудом 

взрослых 

- Рассматривание 

предметов, 

иллюстраций, 

фотографий 

-  



 

 

 

- Практические 

действия с 

предметами или 

картинками 

- Составление 

описательных 

рассказов о 

предметах и 

трудовых процессах 

Самообслуживание 

- Составление 

описательных 

рассказов о предметах 

и трудовых процессах 

- Полив комнатных 

растений 

- Уборка участка от 

снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке 

леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

- Хозяйственно-бытовой 

труд 

Формирование основ безопасности. 

– Игровые и 

обучающие 

ситуации 

– Моделирование 

– Игры по ПДД и 

ОБЖ 

– Посещение музея 

ГИБДД  

– Тематические 

встречи, занятия с 

сотрудниками 

ГИБДД 

 

 

– Игровые и обучающие 

ситуации 

– Моделирование 

– Игры по ПДД и ОБЖ 

– Плановые учебные 

тревоги в ДОУ 

– Посещение музея 

ГИБДД  

– Тематические встречи, 

занятия с сотрудниками 

ГИБДД 

– Выставка рисунков по 

ОБЖ, ПДД 

–  

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 
Фотовыставки, консультации, советы по организации семейных посещений музеев города Якутска и 

др., совместная проектная деятельность, устные журналы, памятки для родителей, тестирование, 

анкетирование, родительские гостиные,  видеоролики, семинары-практикумы, 

экскурсии.Фотовыставки, консультации, советы по организации семейных посещений  музеев 

г.Якутска и др., совместная проектная деятельность, устные журналы, памятки для родителей, 

тестирование, анкетирование, родительские гостиные, видеоролики, семинары-практикумы, 

экскурсии. 

Выставки: «Профессия моей мамы-горожанки», «Профессия моего папы-горожанина». Встречи с 

интересными людьми. Экскурсии на предприятия и в организации. Совместные 

субботники.Постоянно действующий  семинар «Здоровый образ жизни», устные журналы, 

родительские собрания, анкетирование, видеоролики, составление альбомов, интервьюирование, 

походы, Дни здоровья 

Дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы, обучение в режиме онлайн 

(электронное обучение), дистанционные консультации, онлайн-конференции, оффлайн - 

самостоятельная работа родителей с детьми. 

Интеграция с другими образовательными областями: речевое развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие, художественно – эстетическое развитие. 

Перечень программ, технологий и пособий 

 

1. Аммосова В.В. Развитие общения у дошкольников. Пособие для воспитателей 

детских садов и родителей. - Якутск: Нац. кн. изд-во «Бичик». 

2. Буре Р.С. Воспитание гуманных чувств и отношений: Учебно-наглядное пособие для 

проведения бесед с дошкольниками 5-7 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.  



 

 

 

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое 

пособие. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012. 

4. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром: «Правила 

противопожарной безопасности», «Безопасность в доме», «Правила дорожного 

движения», «Безопасное поведение на природе», «Правила личной безопасности». 

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

6. Патриотическое воспитание детей дошкольного и школьного возраста в процессе. 

Сборник методических рекомендаций/ М-во образования Респ. Саха (Якутия), Ин-т 

повышения квалификации работников образования МО РС(Я); Сост. : Ф.В. Габышева, 

Е.С. Никифорова.-Якутск.,2003. 

7. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

8. Ушакова Т.И. Знакомство дошкольников с городом Якутском. – Якутск, 2003. 

9. Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. – М.:Педагогическое общество России, 2005 

10. Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Таблица 7 
Цели 

образовательной 

области  

 

 

Описание образовательной деятельности по образовательной 

области 
 

Физическая 

культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-

соревнования, эстафеты. 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ. Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на 

носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, 

в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, 

приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в 

колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать 

навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 

по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании 

с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой 

головой мяч (расстояние 3–4 м), ползания по гимнастической скамейке на 

животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени 

и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию 

на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 



 

 

 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги 

скрестно – ноги врозь, одна нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги 

на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с 

места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4–5 

предметов высотой 15–20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; 

в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах впе 

ред и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3–5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух 

ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки 

катанияпредметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. 

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 

м(по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в 

указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать 

мячипопрямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек 

разнойдлины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками 

ис хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 

Формироватьумение отбивать мяч об пол на месте (10–15 раз) с продвижением 

шагом вперед (3–5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3–5 раз подряд, 

перебрасывать мячдруг другу и ловить его из разных исходных положений, 

разными способами,в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с 

песком и мячи, метатьпредметы в горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени3–5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому 

заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменойчастей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши,песни, 

танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну 

поодному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, 

потри, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей 

расчетув колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению изколонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию исмыканию с места, в различных построениях (колоннах, 

шеренгах, кругах),размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 

вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в 

шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и 

налево, кругом наместе и в движении различными способами (переступанием, 

прыжками); равнению в затылок в колонне. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ. Осуществлять дальнейшее 

совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в 

стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения рукиза голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 



 

 

 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться встороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки 

в стороны;поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.Учить 

выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и 

ног;приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад 

вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметыпальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные 

исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить 

выполнятьупражнения как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. Совершенствовать умение катать друг друга 

на санках, кататься с горки насанках, выполнять повороты на спуске, скользить 

по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой  с выполнением поворотов вправо и влево. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. Формировать умение играть в спортивные игры: 

городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей 

(элементы). 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. Формировать умение участвовать в играх-

соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать 

подвижные игры._ 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой 

и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ 

в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования. Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить 

за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение 

быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. Расширять представления о 

строении организма человека и его функционировании. Расширять 

представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

(индивидуально, с подгруппами и групповой) 

Необходимо выбирать формы и средства реализации программы с учетом программных 

требований, возрастных и индивидуальных особенностей детей, ситуации в группе и 

эпидситуации в регионе 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- Массаж рук. 

- Общекорригирующие  упражнения. 

- Осуществление закаливающих мероприятий 

- Подвижные, спортивные игры, физические упражнения 

(в помещении и на улице) 

- Чтение художественной литературы 

- Создание игровых ситуаций 

- Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, 

дидактических играх, проектной 

деятельности и т.д.) 



 

 

 

- Разучивание  пословиц, поговорок, стихов 

- Дидактические игры 

- Беседа 

- Артикуляционная гимнастика 

- Рассказ 

- Игровая задача 

- Проектная деятельность 

- Тематический досуг 

- Решение проблемных ситуаций 

- Проектная деятельность 

- Тематический досуг 

- Решение проблемных ситуаций 

Физическая культура 

-Физкультминутки в процессе 

других видов НОД 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием 

-Спортивные игры  

-Эстафеты 

-Соревнования 

-Дополнительное образование 

-Утренние и 

корригирующие 

гимнастики 

-Физкультурные 

праздники и развлечения 

-Дни здоровья 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с 

бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, 

метанием 

-Спортивные игры 

(городки, баскетбол, 

бадминтон, футбол, 

хоккей, настольный 

теннис) 

-Эстафеты 

-Длительные прогулки, 

походы: в парк, в лес, к 

озеру, реке 

-Динамические паузы 

-Хороводные, пальчиковые игры 

-Игровые упражнения 

- Подвижные  игры с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием 

-Спортивные игры (городки, 

баскетбол, бадминтон, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Спортивные развлечения, соревнования, олимпиады, месячники здоровья и др. 

Дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы, обучение в режиме онлайн 

(электронное обучение), дистанционные консультации, онлайн-конференции, оффлайн - 

самостоятельная работа родителей с детьми. 

Интеграция с другими образовательными областями: Социально - коммуникативное 

развитие, художественно- эстетическое развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие. 
 

Перечень программ, технологий и пособий 

 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 

3-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе 

группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

4. Программно-нормативные документы по физическому воспитанию для 

дошкольных образовательных учреждений. – Якутск: 2002. 



 

 

 

5. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. 

Э.Я.Степаненкова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

6. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.:Мозаика-Синтез, 2006. 

 

 

2.1.3 Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности по 

освоению образовательных областей в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Таблица 8 

Цели 

образовательной 

области  

 

Описание образовательной деятельности по образовательной области 

Развитие словаря Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем.Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов.Обогащать экспрессивную речь сложными словами, 

неизменяемымисловами, словами-антонимами и словами-синонимами.Расширять 

представления о переносном значении и многозначностислов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова.Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительнымисуффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей.Способствовать дальнейшему 

овладению приставочными глаголами,глаголами с оттенками 

значений.Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами.Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, причастий.Закрепить понятие слово 

и умение оперировать им. 

 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами.Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.Закрепить умение 

согласовывать прилагательные и числительные ссуществительными в роде, числе 

и падеже; подбирать однородные определения к существительным.Сформировать 

умение образовывать и использовать в активной речисравнительную степень 

имен прилагательных.Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 

глаголы,глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простогои будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины.Закрепить навыки 

анализа простых двусоставных распространенныхпредложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений спростыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предло- 



 

 

 

жений.Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми детибыли 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка 

и навыков 

языкового анализа 

и синтеза 

Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по развитию 

речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. 

Учить соблюдать голосовой режим,не допускать форсирования голоса, 

крика.Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом.Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.Учить говорить в 

спокойном темпе.Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 1. Активизировать и 

совершенствовать движения речевого аппарата. 

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах,предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.3. Завершить 

автоматизацию правильного произношения звуков всехгрупп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слоговогоанализа и синтеза. Продолжить работу над трехсложными словами со 

стечением согласныхи закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в началеи конце 

слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениямисогласных 

(планка) и введением их в предложения.Работать над трех-, четырех-, и 

пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, 

градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения.Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звуковогоанализа и синтеза. Закрепить представления о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.Закрепить представления о 

твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова сэтими 

звуками.Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Обучение грамоте Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.Сформировать умение 

правильно называть буквы русского алфавита.Развивать навыки выкладывания 

букв из палочек, кубиков, мозаики;«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.Совершенствовать 

навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.Закрепить 

знание уже известных детям правил правописания.Познакомить детей с 

некоторыми правилами правописания (написание 

ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).Научить разгадывать ребусы, решать 

кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательногоинтереса, но и познавательного общения.Совершенствовать 

навыки ведения диалога, умение задавать вопросы,отвечать на них полно или 

кратко.Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 



 

 

 

плану.Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.Сформировать навык пересказа небольших рассказов с 

изменениемвремени действия или лица рассказчика.Совершенствовать навык 

составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

(индивидуально, с подгруппами и групповой) 

Необходимо выбирать формы и средства реализации программы с учетом программных 

требований, возрастных и индивидуальных особенностей детей, ситуации в группе и 

эпидситуации в регионе 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие речи 

- Комплексы артикуляционных 

упражнений 

- Пальчиковые игры, 

сопровождающиеся стихами, 

потешками. 

- Массаж рук. 

- Дифференциация звуков в 

речевых играх и игровых 

упражнениях. 

- Беседы, дидактические игры, 

- Рисование, 

- Игры-путешествия. 

- Экскурсия. 

- Беседа,  

- Чтение художественной 

литературы 

- Деловое общение 

- Познавательное общение 

- Личностное общение 

- Разучивание стихотворений, 

потешек, загадок, 

скороговорок. 

- Пересказ литературных 

произведений по ролям, по 

частям (для 7-летних детей – 

близко к тексту, от лица 

литературного героя). 

- Составление описательных 

рассказов о предметах, 

объектах и явлениях 

природы. 

- Сочинение сюжетных 

рассказов по картине, по 

набору игрушек, из личного 

(для 7-летних детей  - 

коллективного опыта) с 

соблюдением логики 

повествования, особенностей 

жанра сказки или рассказа. 

- Беседы, дидактические игры, 

- Рисование, 

- Игры-путешествия. 

- Экскурсия. 

- Беседа,  

- Чтение художественной 

литературы 

- Массаж рук, 

- Пальчиковая гимнастика, 

- Ролевая гимнастика, 

- Игровые задания 

- Деловое общение 

- Познавательное общение 

- Личностное общение 

- Разучивание стихотворений, 

потешек, загадок, 

скороговорок. 

- Сочинение загадок, сказок, 

творческих рассказов. 

- Викторины. 

- Просмотр и обсуждение 
мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

- Чтение и обсуждение 
программных произведений 

разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Дидактические игры, 

- Рисование, 

- Беседа,  

- Индивидуальное общение 

со взрослым и другими 

детьми (личностное и 

познавательное). 

- Просмотр и обсуждение 
мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Организации целесообразной 

речевой среды. 



 

 

 

- Сочинение творческих 

рассказов  (по плану, по 

модели, по аналогии, 

придумывание продолжения, 

окончания (для 7-летних 

детей - на тему)). 

- Сочинение загадок, сказок. 

- Составление речи-

доказательства, 

объяснительной речи. 

- Составление рассказов-

контаминаций (для 7-летних 

детей). 

- Реализация модели 

взаимодействия: воспитатель-

наставник, воспитатель-

партнер, воспитатель-

опекаемый 

Чтение художественной литературы 

- Чтение и обсуждение 
программных произведений 

разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных 

и художественных книг, 

детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Самостоятельный пересказ 

литературных произведений 

(близко к тексту, по частям, 

по ролям, от лица героя). 

- Драматизация литературных 

сюжетов. 

- Театрализованные игры. 

- Чтение и обсуждение 
программных произведений 

разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Пересказ литературных 

произведений. 

- Запоминание стихов. 

- Игра-драматизация литера-

турных сюжетов. 

- Театрализованные игры. 

- Сочинение сказок, загадок, 

стихотворений, сюжетных (по 

картине, из опыта, по 

игрушкам) и описательных ( о 

предметах, объектах и 

явлениях природы) рассказов. 

- Участие в постановках мини-

спектаклей. 

- Вечера литературных 

развлечений. 

- Экскурсии в библиотеку. 

- Театрализованные игры. 

- Игры-драматизации. 

- Инсценирование. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

-  Повышенный уровень: 

чтение коротких 

литературных 

произведений. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Тематические консультации и практикумы, организация целесообразной речевой среды в домашних 

условиях, разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок, чтение книг, 

просмотр и обсуждение мультфильмов, викторины по творчеству разных авторов, тематические 

выставки книг, литературные досуги, советы по организации домашнего чтения, посещение 

библиотеки 

Дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы, обучение в режиме онлайн 

(электронное обучение), дистанционные консультации, онлайн-конференции, оффлайн - 

самостоятельная работа родителей с детьми. 



 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями:социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

 

1. Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: 

пособие для родителей и педагогов/ – М.:АСТ: Астрель, 2009. 

2. Антропова Т.А., Мареева Г.А, Игровые упражнения для развития речи детей 5-7 лет 

с ОВЗ. – М.: ТЦ Сфера, 2019.  

3. Докутович В.В, Кыласова Л.Е. Логопедическая служба дошкольной 

образовательной организации. – Изд, -е. перераб. – Волгоград: Учитель.  

4. Епифанова О.В. Логопедия. Разработки занятий с детьми дошкольного возраста: 

Выпуск . – Волгоград: Учитель – АСТ, 2004. 

5. Жукова  Н.С. Прописи. Комплект в 3-х тетрадях для детей 6-8 лет. – Москва: Эксмо, 

2019. 

6. Калинина Т.В, Николаева С.В, Павлова О.В, Смирнова И.Г. Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2011. 

7. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 1.  

8. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 2. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Таблица 9 
Цели 

образовательной 

области  

 

Описание образовательной деятельности по образовательной области 

Сенсорное развитие Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравниватьпредметы.Закрепить знание основных цветов и оттенков, 

обогатить представления оних. 

Развитие 

психических 

функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать 

при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органамичувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать.Развивать все виды внимания, память, стимулировать 

развитие творческоговоображения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование 

целостной 

картины мира.  

 

 

 

 

 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам 

их деятельности.Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, 

бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, 

имена и отчествародителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, 

домашний адрес и телефон.Расширить и обобщить представления о школе, об 

учебе. Сформироватьинтерес к учебе, желания учиться в школе.Расширить 

представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных 



 

 

 

профессий.Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде 

людей 

на транспорте.Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. 

Закрепитьзнание правил техники безопасности, правил дорожного движения 

и навыксоблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад исвой 

дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки 

впомещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом 

детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. 

Вызватьстремление учиться в школе.Расширить, углубить и 

систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать 

кистокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и 

интереск событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах,планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях 

вприроде; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь 

ибережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологическихзнаний, экологической культуры, экологического поведения. 

Формирование  

математических 

представлений. 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратномпорядке. 

Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык 

называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладыватьчисло на 

два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. 

При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, –, 

=.Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации 

иобъединении их в множество по трем – четырем 

признакам.Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел 

с помощью условной меры. Развивать глазомер.Совершенствовать навык 

деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; 

понимать, что часть меньше целого, а целоебольше части. 

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, 

шар,цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить 

делитьквадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировкина 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху,внизу, 

слева, справа, выше, ниже, левее, правее.Сформировать умение создавать 

простейшие чертежи, планы, схемы. Ориентировка во времени. Уточнить и 



 

 

 

расширить представления о временныхотношениях. Ввести в активный 

словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели 

и месяцы года. Закрепить представления оботношениях во времени (минута – 

час, неделя – месяц, месяц – год). Учитьопределять время по часам. Развивать 

чувство времени. Сформировать умениеустанавливать возрастные различия 

между людьми. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

(индивидуально, с подгруппами и групповой) 

Необходимо выбирать формы и средства реализации программы с учетом программных 

требований, возрастных и индивидуальных особенностей детей, ситуации в группе и 

эпидситуации в регионе 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

-  

- Игровые задания и 

упражнения, 

- Решение логических задач, 

- Беседы, дидактические 

игры, 

- Рисование, 

- Игры-путешествия. 

- Экскурсия, опыты. 

- Беседа,  

- Чтение художественной 

литературы 

-  

- Беседы, дидактические игры, 

- Рисование, 

- Игры-путешествия, 

- Экскурсия. 

- Беседа,  

- Чтение художественной 

литературы, 

- Массаж рук, 

- Пальчиковая гимнастика, 

- Игры – драматизации. 

- Дидактические 

игры, 

- Рисование, 

- Беседа,  

- Настольно-

печатные игры,  

- Настольно-

печатные игры 

математического 

содержания: лото, 

геометрические 

мозаики, Лего. 

- Элементарные 

опыты. 

- Наблюдения. 

- Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

- Экологические 

игры. 

- Игры – 

преобразования. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Реализация детских проектов, экскурсии, целевые прогулки, 

составление рассказов о природе, наблюдения, просмотр 

видеоматериалов, рассматривание книг, картин, фотографий, 

предметов, детских энциклопедий, изготовление книг-самоделок о 

природе, выпуск детских журналов, ведение экологических дневников 

наблюдений, экологические игры, ситуативные разговоры с детьми,  

фокусы, игры-эксперименты, игры – опыты. 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Конструирование из 

различных материалов. 

-Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

-Наблюдения. 

- Поручения. 

Формирование элементарных математических представлений. 

- Чтение стихотворений, 

поговорок, пословиц,  

- Игровые упражнения, 

- Физкультминутки, 

-Дидактические игры. 

-Развивающие игры. 

-Самостоятельные высказывания о 

количестве, способах деления, 

-Развивающие игры. 

-Конструирование из 

различных материалов. 

-Наблюдения. 



 

 

 

- Решение логических задач 

- Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы, 

- Рисование, 

- Работа со счетными 

палочками, 

- Дидактические игры. 

-Решение  задач. 

-Самостоятельные 

высказывания о количестве, 

способах деления, дополнения, 

уравнивания, отношениях 

между зависимыми величинами 

по их свойствам. 

-Развивающие игры. 

дополнения, уравнивания, 

отношениях между зависимыми 

величинами по их свойствам. 

- Настольно-печатные 

игры, пазлы. 

 

Ознакомление с миром природы . 
Реализация детских проектов, экспериментирование, экскурсии, целевые 

прогулки, составление рассказов о природе, наблюдения, просмотр 

видеоматериалов, рассматривание книг, картин, фотографий, предметов, 

детских энциклопедий, изготовление книг-самоделок о природе, выпуск 

детских журналов, ведение экологических дневников наблюдений, 

экологические игры, ситуативные разговоры с детьми. 

-Элементарные опыты,  

-Наблюдения. 

-Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

-Экологические игры. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместная проектная деятельность, тематические практикумы 

Дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы, обучение в режиме онлайн 

(электронное обучение), дистанционные консультации, онлайн-конференции, оффлайн - 

самостоятельная работа родителей с детьми. 

 

Интеграция с другими образовательными областями:  

1. Социально-коммуникативное развитие – развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

2. Познавательное развитие – формирование познавательных действий, 

предпосылок к учебной деятельности, первичных представлений о форме, 

размере, количестве, числе, пространстве и времени). 

3. Речевое развитие – использование на занятиях стихов, загадок, пословиц, 

поговорок и т.д. 

4. Художественно-эстетическое развитие – реализация самостоятельной 

творческой деятельности при рисовании различных предметов, штриховка и т.д.) 

5. Физическое развитие – развитие крупной и мелкой моторики рук на 

физкультминутках, включенных в каждое занятие. 

Перечень программ, технологий и пособий 

 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 

работы в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 



 

 

 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

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

6. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до десяти». – М.: ТЦ сфера, 2013. 

7. Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

8. Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

9. Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

10. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. 

11. Ушакова Т.И. Знакомство дошкольников с городом Якутском. – Якутск, 2003. 

12. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

13. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Таблица 10 

Цели 

образовательной 

области  

 

Описание образовательной деятельности по образовательной области 
 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев,художественного 

оформления книги.Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.Сформировать умение 

определять жанр литературного произведения(сказка, рассказ, 

стихотворение).Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и 

знакомых сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать 

пересказурассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания;определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенностисооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения.Закреплять умение совместно планировать сооружение 

постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему 

плану.Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общейтемой 

(железная дорога, городской перекресток и т.п.).Совершенствовать навыки работы 

с пластмассовыми, деревянными иметаллическими конструкторами по схеме и 

инструкции.Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции 

изприродного материала («Лебеди в Летнем саду»169, «Еж, ежиха и ежонок» и 

др.) 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей 

и собственных произведениях.Развивать творческие способности, фантазию, учить 



 

 

 

мыслить неординарно.Сформирование представление об индивидуальной манере 

творчестванекоторых художников, графиков, скульпторов.Сформировать умение 

различать виды русского прикладного искусствапо основным стилевым признакам. 

РИСОВАНИЕ. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке.Формировать умение изображать 

линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. 

Совершенствовать умение передавать движениялюдей и 

животных.Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков.Расширять представления о декоративном рисовании. 

Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров 

и орнаментов.Сформировать навык работы карандашом при выполнении 

линейногорисунка.Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 

Сформировать навыксоздания коллективных сюжетных рисунков. 

АППЛИКАЦИЯ. Совершенствовать умение использовать разные приемы 

вырезывания инаклеивания, умение составлять узоры и композиции из 

растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в 

сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного 

искусства.Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство 

ритма.Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развиватьпластичность в 

лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движенияизображаемых 

объектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

Музыкальное 

развитие  

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

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развиватьэмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. Формироватьпевческий голос и 

выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских 

музыкальных инструментах. Продолжать формироватьтворческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 

СЛУШАНИЕ. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственныечувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять 

средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать 

учитьразличать и правильно называть песню, танец, марш; определять 

частипроизведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

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

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

Прокофьев, Д. Кабалевский). 

ПЕНИЕ. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавыдо «ре» 

второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Учить самостоятельно находить песенные интонацииразличного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ. Учить самостоятельно 

придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. Воспитывать 

потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения 



 

 

 

на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, 

небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-

классиков. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

(индивидуально, с подгруппами и групповой) 

Необходимо выбирать формы и средства реализации программы с учетом программных 

требований, возрастных и индивидуальных особенностей детей, ситуации в группе и 

эпидситуации в регионе 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие художественно-творческой деятельности 

- Рассматривание 

произведений искусства 

совместно с взрослым и 

самостоятельно. 

- Изобразительная 

деятельность 
(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

по замыслу, на темы 

народных потешек, по 

мотивам знакомых 

стихов и сказок, под 

музыку, на тему 

прочитанного или 

просмотренного 

произведения; рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; 

рисование, лепка 

сказочных животных; 

творческие задания, 

рисование иллюстраций 

к прослушанным 

музыкальным 

произведениям. 

- Рассматривание произведений 

искусства совместно с взрослым и 

самостоятельно. 

- Продуктивная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или 

просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным 

произведениям. 

- Самостоятельное 

рассматривание 

произведений искусства. 

- Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на тему 

прочитанного или 

просмотренного 

произведения; рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; 

творческие задания, 

рисование иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям 

Музыкальное развитие 

 музыкально-игровые 

занятия,  

 музыкальные игры,  

 музыкальные игры-

сказки,  

 музыкально-

тематическая беседа,  

 развлечение,  

 музыкальное 

занятие, 

 Сольное, ансамблевое и 

хоровое исполнение детских 

песен  с аккомпанементом и 

без него (в т.ч. караоке) 

 Слушание музыкальных 

произведений. 

 Двигательные образные 

импровизации под музыку. 

 Игра на детских шумовых и 

звучащих инструментах 

(ложки, треугольник, 

- Игра на детских шумовых и 

звучащих инструментах 

(ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон, 

ксилофон, арфа). 

- Слушание музыкальных 

произведений. 

- Сольное, ансамблевое и 

хоровое исполнение детских 

песен  (в т.ч. караоке). 



 

 

 

 сольное, 

ансамблевое и 

хоровое исполнение 

детских песен  с 

аккомпанементом и 

без него (в т.ч. 

караоке), 

 слушание 

музыкальных 

произведений. 

 двигательные 

образные 

импровизации под 

музыку. 

 игра на детских 

шумовых и 

звучащих 

инструментах 

(ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, 

тарелки, 

металлофон, 

ксилофон, 

аккордеон, арфа, 

блок-флейта, 

балалайка, домра). 

коробочка, трещотка, тарелки, 

металлофон, ксилофон, 

аккордеон, арфа, блок-флейта, 

балалайка, домра). 

 

- Двигательные образные 

импровизации под музыку. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги, театрализованные представления, 

совместное музыцирование, папка – раскладушка «Наши концертные выступления», консультации 

(печатные, интернет): «У вашего ребенка праздник!», «Как воспитать поющего человека», «Как 

определить артистический и музыкальный талант ребенка», «Как сберечь голос ребенка» и т.д. 

Дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы, обучение в режиме онлайн 

(электронное обучение), дистанционные консультации, онлайн-конференции, оффлайн - 

самостоятельная работа родителей с детьми. 

Интеграция с другими образовательными областями: речевое развитие, физическое 

развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Перечень программ, технологий и пособий 

 

1. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду: от 1 года до 8 лет: образовательная программа 

дошкольного образования. – М: Издательство «Национальное образование», 2018. 

2. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Осень: репертуарный сборник. – М: Издательство 

«Национальное образование», 2018. 

3. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Зима: репертуарный сборник. – М: Издательство 

«Национальное образование», 2018. 

4. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Лето: репертуарный сборник. – М: Издательство 

«Национальное образование», 2018. 

5. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Весна: репертуарный сборник. – М: Издательство 

«Национальное образование», 2018. 

6. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: подготовительная группа.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

7. Князева Л.Ю. импровизируем в игре, поём, ставим спектакль: музыкальный сборник. – 

М.: ВАКО, 2013. 



 

 

 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа.- 

М.:МОСКВА-СИНТЕЗ, 2014. 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа.- М.:МОСКВА-СИНТЕЗ, 2014. 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: 

МОСКВА-СИНТЕЗ, 2014. 

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОСКВА-СИНТЕЗ, 2014. 

12. Шерстобитова В. Г. Забавные нотки для Ладушки: учебно-методическое пособие. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2011.  

13. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей. М.: 2006 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 11 
Цели 

образовательной 

области  

 

Описание образовательной деятельности по образовательной 

области 
 

Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру исамому 

себе.Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительныепримеры, побуждающие детей к хорошим 

поступкам.Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности.Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 

отношение кстаршим.Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение кшкольному 

обучению. 

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимущественными,            данными природой каждому из 

полов. Учитьмальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности кродной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей кславянской 

народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русскогонарода. 

Развитие игровой и 

театрализованной 

деятельности 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. Совершенствовать умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования, 

устанавливать правила и следоватьим, справедливо оценивать 

результаты.Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость. 

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. Совершенствовать 

навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, разрешенииспоров, оценке 

результатов.Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА. Совершенствовать умение организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные 

правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие 

с другимиучастниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые 

дляпроведения игры. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ. Развивать духовный потенциал, мотивацию 

успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях 



 

 

 

и театрализованныхпредставлениях по русским народным сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше.Формировать умение работать в 

коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 
Формирование основ 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе. 

Формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания. 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.Закреплять правила 

поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилииродителей.Расширять и 

закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами.Расширять представления о способах безопасного 

взаимодействия срастениями и животными. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

(индивидуально, с подгруппами и групповой) 

Необходимо выбирать формы и средства реализации программы с учетом программных 

требований, возрастных и индивидуальных особенностей детей, ситуации в группе и 

эпидситуации в регионе 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

- Игры, чтение, беседы, 

наблюдения, экскурсии, 

ситуации морального 

выбора. 
Рассматривание и 

обсуждение предметных 

и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически 

привлекательных 

предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и 

пр.), произведений 

искусства (народного, 

декоративно-

прикладного, 

изобразительного, 

книжной графики и пр.), 

фотографий города, 

микрорайона, РС (Я), 

других городов и стран. 

- Праздники, развлечения, 

досуги. 

- Реализация детских 

проектов. 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

- Ситуативные разговоры с 

детьми. 

- Ситуации морального 

выбора. 

- Беседы после чтения. 

- Беседы социально-

нравственного содержания. 

-      Игры. 

- Все виды игр. 

- Просмотр мультфильмов, 

медиапрезентаций. 

- Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного) 

- Рассматривание фотографий 

города, микрорайона, РС (Я), 

других городов и стран. 

– Ознакомление с правилами культуры поведения 

– Игровые и практические ситуации для воспроизведения и упражнения форм культурного 

поведения 

– Обсуждение правил и норм общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

– Разрешение проблемных ситуаций «Кто прав. Кто не прав?», «Кого мы называем добрым?». 

– Побуждение к сопереживанию 

– Рассматривание эмоций на картинках и пиктограммах 



 

 

 

– Воспроизведение эмоций в рисунках и играх (этюды, драматизации) 

– Обсуждение эмоций и их причин 

– По побуждению педагога проявление действенного сопереживания 

– При поддержке воспитателя принимать общую цель деятельности и договариваться о способах 

деятельности 

– По побуждению педагога помогать друг другу и достигать результата 

– Участие в совместной деятельности (игры, труд конструирование, физическая культура, 

коллективное рисование) 

-     По примеру и показу воспитателя использование справедливого распределения ролей и 

игрушек 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

- Игры. 

- Чтение. 

- Беседы. 

- Наблюдения. 

- Экскурсии. 

- Ситуации морального 

выбора. 

Рассматривание и 

обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически 

привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов 

быта и пр.), произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной 

графики и пр.), фотографий 

города, микрорайона, РС (Я), 

других городов и стран. 

- Праздники, развлечения, досуги. 

- Реализация детских проектов. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Ситуативные разговоры с детьми. 

- Ситуации морального выбора. 

- Беседы после чтения. 

- Беседы социально-нравственного 

содержания. 

- Игры. 

 

- Все виды игр. 

- Просмотр 

мультфильмов, 

медиапрезентаций. 

- Рассматривание и 

сравнение предметных 

и сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, 

произведений 

искусства (народного, 

декоративно-

прикладного, 

изобразительного) 

- Рассматривание 

фотографий города, 

микрорайона, РС (Я), 

других городов и 

стран. 

– Обсуждение в группе способов проявления заботы о взрослых и детях в детском саду и дома 

– Оценка и самооценка поступков по отношению к людям в детском саду и дома 

– Продуктивная деятельность: изготовление подарков для членов семьи к празднику, 

разучивание стихотворений 

– Обсуждение способов проявления внимания к людям 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Наблюдение за 

трудом взрослых 

- Рассматривание 

предметов, 

иллюстраций, 

фотографий 

- Практические 

действия с 

предметами или 

картинками 

- Составление 

описательных 

рассказов о 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, 

иллюстраций, фотографий 

- Составление описательных 

рассказов о предметах и трудовых 

процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  

в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

- Хозяйственно-бытовой труд 

- Наблюдение за 

трудом взрослых 

- Рассматривание 

предметов, 

иллюстраций, 

фотографий 

- Практические 

действия с 

предметами или 

картинками 

- Просмотр 

тематических 

видео-фильмов 



 

 

 

предметах и 

трудовых процессах 

Самообслуживание 

- Хозяйственно-

бытовой труд  

- Самообслуживание 

Формирование основ безопасности. 

– Игровые и 

обучающие ситуации 

– Моделирование 

– Игры по ПДД и ОБЖ 

– Посещение музея 

ГИБДД  

– Тематические 

встречи, занятия с 

сотрудниками 

ГИБДД 

– Игровые и обучающие ситуации 

– Моделирование 

– Игры по ПДД и ОБЖ 

– Плановые учебные тревоги в ДОУ 

– Посещение музея ГИБДД  

– Тематические встречи, занятия с 

сотрудниками ГИБДД 

– Выставка рисунков по ОБЖ, ПДД 

– Моделирование 

– Игры по ПДД и 

ОБЖ 

– Рисование  

 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Фотовыставки, консультации, советы по организации семейных посещений музеев города Якутска и 

др., совместная проектная деятельность, устные журналы, памятки для родителей, тестирование, 

анкетирование, родительские гостиные,  видеоролики, семинары-практикумы, 

экскурсии.Фотовыставки, консультации, советы по организации семейных посещений  музеев 

г.Якутска и др., совместная проектная деятельность, устные журналы, памятки для родителей, 

тестирование, анкетирование, родительские гостиные, видеоролики, семинары-практикумы, 

экскурсии. 

Выставки: «Профессия моей мамы-горожанки», «Профессия моего папы-горожанина». Встречи с 

интересными людьми. Экскурсии на предприятия и в организации. Совместные 

субботники.Постоянно действующий  семинар «Здоровый образ жизни», устные журналы, 

родительские собрания, анкетирование, видеоролики, составление альбомов, интервьюирование, 

походы, Дни здоровья 

Дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы, обучение в режиме онлайн 

(электронное обучение), дистанционные консультации, онлайн-конференции, оффлайн - 

самостоятельная работа родителей с детьми. 

Интеграция с другими образовательными областями: речевое развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие, художественно – эстетическое развитие. 

Перечень программ, технологий и пособий 

 

1. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром: «Правила 

противопожарной безопасности», «Безопасность в доме», «Правила дорожного 

движения», «Безопасное поведение на природе», «Правила личной безопасности». 

2. Ефимова Д.Г., Аржакова В.К. и др. Ознакомление дошкольников с Якутией. – Якутск, 

1998. 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

4. Патриотическое воспитание детей дошкольного и школьного возраста в процессе. 

Сборник методических рекомендаций/ М-во образования Респ. Саха (Якутия), Ин-т 

повышения квалификации работников образования МО РС(Я); Сост.: Ф.В. Габышева, 

Е.С. Никифорова.-Якутск.,2003. 

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

6. Ушакова Т.И. Знакомство дошкольников с городом Якутском. – Якутск, 2003. 

7. Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. – М.:Педагогическое общество России, 2005 

8. Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 



 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Таблица 12 

Цели 

образовательной 

области  

 

Описание образовательной деятельности по образовательной области 
 

Физическая 

культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлюи метание) с учетом 

этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития 

физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, 

хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу 

и выносливость).Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней.Способствовать 

формированию широкого круга игровых действий. 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ. Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, 

сформированные впредыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким 

шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; 

в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, споворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и 

назад, скрестным шагом, выпадами вперед,спиной вперед, притоптывающим 

шагом.Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах 

(бегобычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелкими 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью).Формировать 

навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать,сильно сгибая ноги в 

коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под нейхлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком 

с песком на голове; по узкой стороне гимнастическойскамейки прямо и боком; 

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах погимнастической скамейке, 

наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 

2–3 см) прямо и боком, по канату(d = 5–6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми 

глазами с остановкой,принятием заданной позы. Формировать умение стоять на 

одной ноге (рукина пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; 

то же наповышенной опоре – кубе (h – 30–40 см), гимнастической скамейке, 

большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразныхспособов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на 

четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и 

скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками 

иотталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в 

обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд(h 35–50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным инаклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движениярук и ног. Закреплять умение 

переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога. 



 

 

 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов 

прыжков,сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными 

способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). 

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком спеском, 

прыжки через набивные мячи (5–6 последовательно). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через 

веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 

глубокого приседа, вверх с места; на мягкоепокрытие с разбега, в длину с места и 

разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с 

другими видами движений (высота предметов не более 30–40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большойобруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способовкатания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствоватьнавыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди,сверху, из положения 

сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю 

и ловли его двумя руками, одной рукой, с 

хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед,змейкой 

между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разныхнаправлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. Совершенствовать сформированные ранее навыки 

выполнения построенийи перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на 

местеи в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», 

на«первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнятьповороты 

направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием,прыжком, по 

разделениям. 

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. Совершенствовать умение выполнять 

упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности 

плавности, ритмичностидвижений. Развивать творчество и воображение. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ. Продолжать разучивать и 

совершенствовать упражнения, развивающиемелкие и крупные мышцы (кистей, 

пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.),связки и суставы разных отдельных частей 

тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляяногу назад на 

носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад;выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками. Формироватьумение вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять всепальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать 

умениеповорачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми 

вверхруками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги 

из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться,закрепив 

ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и старатьсякоснуться лежащего 

за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; изупора присев переходить в упор 

на одной ноге. Совершенствовать умениеприседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять 

выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. 

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. Совершенствовать сформированные ранее и 

развивать навыки езды надвухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в 



 

 

 

хоккей (элементы).Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной 

ноге;навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), 

баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать 

навыки игры в настольный теннис (элементы). 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. Совершенствовать навыки игры в разнообразные 

подвижные игры, в игрыс элементами соревнования. 

Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы.Продолжать закаливание организма 

с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма 

детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешнейсреды. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

(индивидуально, с подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- Массаж рук. 

- Общекорригирующие  упражнения. 

- Осуществление закаливающих мероприятий 

- Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в 

помещении и на улице) 

- Чтение художественной литературы 

- Создание игровых ситуаций 

- Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 

- Разучивание  пословиц, поговорок, стихов 

- Дидактические игры 

- Беседа 

- Артикуляционная гимнастика 

- Рассказ 

- Игровая задача 

- Проектная деятельность 

- Тематический досуг 

- Решение проблемных ситуаций 

- Проектная деятельность 

- Тематический досуг 

- Решение проблемных ситуаций 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, 

дидактических играх, проектной 

деятельности и т.д.) 

Физическая культура 

-Физкультминутки в процессе 

других видов НОД 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием 

-Спортивные игры  

-Эстафеты 

-Соревнования 

-Дополнительное образование 

-Утренние и корригирующие 

гимнастики 

-Физкультурные праздники и 

развлечения 

-Дни здоровья 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с бегом, 

прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием 

-Спортивные игры (городки, 

баскетбол, бадминтон, 

футбол, хоккей, настольный 

теннис) 

-Эстафеты 

-Длительные прогулки, 

походы: в парк, в лес, к 

озеру, реке 

-Хороводные, пальчиковые игры 

-Игровые упражнения 

- Подвижные  игры с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием 

-Спортивные игры (городки, 

баскетбол, бадминтон, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 



 

 

 

-Динамические паузы 

Интеграция с другими образовательными областями: Социально - коммуникативное 

развитие, художественно- эстетическое развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие. 
 

Перечень программ, технологий и пособий 

 

1. Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: для 

воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1992. 

2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 

3-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе 

группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

5. Программно-нормативные документы по физическому воспитанию для 

дошкольных образовательных учреждений. – Якутск: 2002. 

6. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. 

Э.Я.Степаненкова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

7. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.:Мозаика-Синтез, 2006. 

8. Шадрина  А.А. Якутские народные игры. 

9. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. «Образованиум» https://obr.nd.ru – проект группы компаний «Новый диск». Курс 

«Стань школьником с Робобориком!» предназначен для детей старшего 

дошкольного возраста. Ребёнок проходит темы, которые должен освоить выпускник 

детского сада, чтобы быть готовым к обучению в первом классе.   

2. «Учи.ру» – интерактивная образовательная платформа. Раздел для детей и родителей 

«Математика для дошкольников» https://uchi.ru/matematika/doshkolniki предлагает 

математические игры для детей дошкольного возраста с учетом закономерности 

усвоения знаний и навыков на каждом возрастном уровне психического и 

личностного развития.   

3. «Сказбука»  https://skazbuka.com – обучающее приложение для детей 2-6 лет с 

играми, сказками и мультфильмами. Буквы, цифры, размеры, цвета, формы! Учим 

читать и считать! Развиваем эмоциональный интеллект, логику и мышление. 766 

уровней развивающих игр, 332 часа обучающих курсов, 228 познавательных 

мультфильмов, 12 аудио-сказок.   

4. «Тилли» https://tillionline.ru  – платформа для детей от 3 до 8 лет, которую можно 

использовать при подготовке ребенка к поступлению в школу. Удобно и 

систематично развивать его навыки и учить чему-то совершенно новому. 

Упражнения по разнообразным тематикам сопровождает зайчонок Тилли. Он хвалит 

ребенка за успехи и приободряет, если что-то вдруг пошло не так. За прохождение 

упражнения ребенок получает кубок.   

5. «Умназия»  https://umnazia.ru  – интерактивные онлайн-курсы и тренажеры для 

развития мышления детей 6 – 13 лет. Развивает логику, внимание, эрудицию, 

обучаемость и память. Платформа направлена на  индивидуальную траекторию 



 

 

 

детей. Умные алгоритмы составляют для ребенка персональный план развития 

необходимых навыков.   

6. «Легко сказать» https://yandex.ru/alice/legko-skazat – детский тренажёр для развития 

речи. Осваивать речь детям помогают герои мультфильма фиксики, а также звукли 

– звезды в образах фантастических героев. Тренажер бесплатный и работает на 

любом устройстве: смартфоне, умной колонке или компьютере. Для работы 

необходимо установить браузер Яндекс или приложение Яндекс. Для активации 

тренажера необходимо, включив браузер, сказать: Алиса, включи навык «Легко 

сказать».   

7. «eSchool.pro» https://eschool.pro/welcome – платформа, помогающая освоить детям 

математику и русский язык. Занятия учат ребенка думать и действовать 

самостоятельно, работать с большим количеством информации и правильно 

планировать свой день. Родители видят детальную статистику по результатам 

обучения ребенка.   

8. «Планета сказок» http://www.planetaskazok.ru/ – коллекция художественной 

литературы, в которую входят сказки, рассказы, стихи и иллюстрации к ним. Для 

повышения интереса со стороны юных читателей использована преимущественно 

иллюстрированная детская литература, можно читать сказки в режиме онлайн. 

Красочные, красивые иллюстрации, предпочтение работам известных художников 

как отечественных, так и зарубежных. 

9. «Мир природы» https://worldofnature.ru/– это иллюстрированная энциклопедия для 

детей и полезные материалы для родителей. В энциклопедии представлена 

исчерпывающая информация о существующих, вымерших и мифических животных, 

странах и народах мира, выдающихся учёных и многом другом. Активные игры для 

детей, интересные статьи и факты.   

10. Портал детской безопасности МЧС России «Спасэкстрим». http://www.spas-

extreme.ru/ – информация по безопасности для детей и их родителей, игры, 

конкурсы, детская мультимедийная энциклопедия, памятки «Это должен знать 

каждый!» и многое другое.  

11. «Kids Smart» https://kids-smart.ru/ – игровая платформа интеллектуального развития 

детей. Занятия и упражнения распределены по предметам и темам занятий, 

возрастным группам и уровням сложности. Все упражнения озвучены. Достижения, 

награды и дипломы помогают родителю следить за успехами малыша.   

12. Сайт «Развитие ребенка» http://www.razvitierebenka.com/ – многоплановое интернет-

пространство для раннего развития детей. Рекомендации дидактических пособий, 

описания упражнений, которые доступны для выполнения в домашних условиях, 

много развивающих карточек и раскрасок для распечатывания, идеи для 

сотворчества детей и взрослых и многое другое.   

13. «По складам» http://poskladam.ru/ – Android приложение по обучению чтению. Слоги 

– слова – фразы, тренировка звуков русской речи, буквенная мозаика, словарный 

запас в 1000 слов. Уникальные игры на обучение детей чтению. Соединяя буквы, 

склады и слоги, дети постепенно начинают усваивать принципы составления и 

чтения слов.   

14. «IQша» https://iqsha.ru/ – платный сайт для детей от двух до одиннадцати лет. 

Задания и упражнения для детей разных возрастных групп: для детей от 2 до 4 лет 

разработаны развивающие и обучающие игры, для детей от 5 до 7 лет разработана 

программа легкой и увлекательной подготовки к школе. Айкьюша награждает детей 

медалями, кубками и дипломами.   

15. «Детские электронные презентации и клипы» https://viki.rdf.ru/ – многообразие тем 

презентаций: еда, улица, история, музыкальные инструменты, животные и многое 

другое. На их основе родители могут вести беседы и рассказы.   



 

 

 

16. «Развивающие игры для вашего голопуза» http://golopuz.org/ – развивающие онлайн-

игры для детей школьного и дошкольного возраста на развитие логики, творческого 

мышления, познание мира. Подача материала в понятных и интересных ребёнку 

картинках. Разделы: «Пазлы», «Учимся читать», «Математические игры», 

«Раскраски» и др.   

17. «Приключения Чевостика» https://chevostik.ru/lessons – образовательный сайт, 

предназначенный для детей 3 – 8 лет. Это большая интерактивная энциклопедия в 

аудио-формате, увлекательные приключения, тесты и игры.   

18. Сервис дистанционного образования детей «Alimok» https://alimok.com – 

«Вселенная» интерактивных и современных заданий для успешного развития 

ребенка. Курс дошкольного образования, более 10 тысяч заданий с озвучкой, 

содействует обучению детей, развитию восприятия и внимания детей.   

19. «Играемся» https://www.igraemsa.ru/ – сайт с обучающими бесплатными играми для 

детей. Игры разбиты на категории: на внимание и память, на логику и мышление, 

загадки и ребусы, пазлы, для малышей и другие.   

20. «Чудо-юдо» https://chudo-udo.info/ – разнообразные развивающие материалы: 

кроссворды и ребусы, лабиринты и прописи, скороговорки и аудиосказки, поделки 

и пазлы. Сайт наполнен материалами для распечатывания и описаниями различных 

оффлайн активностей.   

21. Педагоги для организации работы с детьми и семьями воспитанников могут 

использовать материалы виртуального методического кабинета 

http://www.pedkabinet.ru/. 

 

 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

• Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации. Это также – 

апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности 

(т.е. творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей 

и интересов в процессе взаимодействия со взрослыми.   

• Это инициируемая взрослым исследовательская и творческая деятельность детей 

(игровая, художественная, речевое фантазирование). 

• Соответственно – организуется в режимных моментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. 

 

 

Недельное распределение  

форм образовательной деятельности в режимных моментах и культурных практик  

 

Старшая и подготовительная к школе группы 

 

Таблица 13 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Кол-во в неделю Режимный момент 

Общение   

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно все 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно все 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

  

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 1 половина дня 

Совместная игра воспитателя и 2 раза в неделю 2 половина дня 

Обновление подходов к организации образовательного процесса,  

ориентированные на сотрудничество педагога и детей 

Современные формы  организации 

образовательного процесса 

Основные подходы к организации 

образовательного процесса 

•  проектная деятельность,  
•  детские викторины, 
•  коллекционирование, 
•  экспериментирование,  
•  ведение детских дневников и  

 журналов,  
•  составление диафильмов,  
•  игры-путешествия и  игры- 

  оболочки,  
•  спектакли-коллажи,  
•  творческие мастерские и др. 

Проектно- 

ситуационный подход 

Принцип 

продуктивности 

Игровая основа 

Индивидуально-дифференцированный подход 



 

 

 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Детская студия (театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели  2 половина дня 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 2 половина дня 

Подвижные игры ежедневно все 

Познавательная и 

исследовательская деятельность 

  

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»). 

1 раз в 2 недели 2 половина дня 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе, экологической 

направленности 

1 раз в  2 недели все 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно 1 половина дня 

Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

  

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 2 половина дня 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка,  художественный труд по 

интересам) 

1 раз в  неделю 2 половина дня 

Чтение литературных произведений ежедневно 1 половина дня 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

  

Самообслуживание ежедневно все 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

ежедневно все 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

1 раз в 2 недели 2 половина дня 

 

2.1.5.  Способы направления и поддержки детской инициативы 

Что такое инициатива? Инициатива – внутреннее побуждение к самостоятельной 

деятельности. 

• Соответственно – это организация самостоятельной деятельности детей, 

которую нужно инициировать. 

Таблица 14 

Направления детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

 Выполнение 

индивидуальных и 

подгрупповых проектов 

 «Мама – самый дорогой на свете человек», «Слава армии 

родной», «Саха сирин баайа», «Саха таӊаһа», «Новогодние 

праздники», и рд. 



 

 

 

 самостоятельные 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские и 

театрализованные игры; 

 создание в игровом уголке сюжетных ситуаций для 

дальнейшего обыгрывания детьми; внесение модели или 

пооперационной схемы для создания игрушки и постройки. 

 развивающие 

математические и 

логические игры; 

 

 Игры на классификацию («Третий лишний», «Разложи на 

группы»), обобщение (посуда, обувь, мебель, средства 

передвижения и т.п.), сериацию («Разложи по порядку», 

«Найди место»); 

 музыкальные игры и 

импровизации; 

 

- игра на детских музыкальных инструментах, «Угадай песенку»,  

самостоятельное продумывание мелодии на заданную тему. 

 речевые игры, игры с 

буквами, звуками и 

слогами; 

 выполнение самостоятельных заданий: «Нарисуй 

стихотворение», «Присмотрись»; 
 ситуации общения, направленные на использование 

освоенных речевых форм. 

 общение  побуждение детей к самостоятельному рассказыванию из 

опыта, речевому фантазированию. 

 самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке; 

- рассматривание иллюстраций, рассказывание друг другу 

сказки, приведение в порядок книг, ремонт книг, раскрашивание 

рисунков. 

 самостоятельная 

изобразительная 

деятельность по выбору 

детей; 

- рисование, раскрашивание, аппликация, лепка 

 самостоятельные опыты 

и эксперименты; 

 

 условия для самостоятельного повторения опытов и 

экспериментов, совершаемых совместно с воспитателем; 

 уточнение целей и результатов опытов и экспериментов; 

 создание проблемных ситуаций; 

 ведение дневников экспериментальной деятельности. 

 социальная активность Создание ситуаций:  

 «Мы играем с малышами в подвижные игры», «Мы учим 

малышей делать постройки из песка», «Мы помогаем 

перенести новый песок в песочницы» и пр. 

 «Делаем подарки для мам и бабушек», «Украшаем детский 

сад к дню города» 

 

Виды инициатив: 

1. Деятельностные; 

2. Социальные – общение, социальная активность 

Направления детской инициативы в деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие математические и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 



 

 

 

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

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• общение; 

• самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты. 

Способы поддержки детской инициативы 

• Что делаем через использование предметно-развивающей среды (использование 

материалов в самостоятельной деятельности, выполнение творческих заданий в 

дневниках…); 

• Проблемные ситуации и ситуации общения – запуск самостоятельной деятельности; 

• Обсуждения – подведение итогов самостоятельной деятельности; 

• Организация детских мини-проектов («Как организовать выставку книг? «Как 

обустроить кукольную квартиру? «Как украсить детский сад к празднику?»); 

• Задания по самостоятельной  подготовке выставок, оформлению коллекций на 

основе детских интересов и пр. 

 

«Поддержка» как термин ФГОС 

Поддержка (психолого-педагогическая поддержка) - оказание превентивной и 

оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с 

физическим и психическим здоровьем, успешным продвижением в обучении, 

эффективной коммуникацией (О.С.Газман). 

Поддерживать можно только то, что уже есть в наличии!! 

Педагогическая поддержка представляет собой:  

деятельность по становлению субъектной позиции ребенка; деятельность педагога в 

условиях проблемной ситуации ребенка;  

• деятельность, опирающуюся на активность ребенка и служащую опорой этой 

активности;  

• деятельность, которая создает условия для самоопределения и самореализации 

ребенка в естественной, конкретной жизненной ситуации. 

 

Тактики педагогической поддержки 

Стратегия педагогической поддержки заключена в переводе ребенка из пассивной 

позиции "жертвы" и "потребителя", в активную - субъекта деятельности по разрешению 

проблемы. Она находит свое выражение в четырех основных тактиках, каждая из которых 

ориентирована на свой тип проблем. 

Тактики направлены на становление в сознании ребенка представления о том, что 

для обретения независимости, необходимо научиться занимать рефлексивную позицию по 

отношению к проблеме и на этой основе самостоятельно строить целостную деятельность 

по ее разрешению, чтобы он учился не просто спонтанно действовать в ситуации проблемы, 

а размышлял над тем, 

 как и почему возникла эта проблема, 

 что он хочет, чтобы появилось в результате его действий, 

 насколько это реально, 

 что он может сделать в осуществлении желаемого, 

 что ему мешает, 

 как справиться с этой помехой, 



 

 

 

 как отразится то, что он задумал на других людях, которые так или иначе вовлечены в 

эту ситуацию, 

 как поступить, чтобы, по возможности, не усугубить ее и т.п. 

Разработкой тактик педагогической поддержки занимались ученые Н.В.Касицина, 

Н.Н.Михайлова, С.М.Юсфин. 

 

Защита 

Кредо тактики "защита": «Ребёнок не должен оставаться жертвой обстоятельств». 

Педагог: а) через позицию «педагогической адвокатуры» защищает ребёнка от негативных 

обстоятельств, блокирующих его активность и развитие; б) через позицию «буфера» 

смягчает негативные обстоятельства; в) развивает в ребёнке способности избавляться от 

страха перед обстоятельствами. «Защита» используется в ситуации, когда по тем или иным 

обстоятельствам ребёнок становится «белой вороной», «гадким утёнком», «не таким, как 

все», вызывающим раздражение окружающих. Она квалифицирует как недопустимое, 

недостойное действие попытку взрослых «клеить на ребёнка ярлык неуспешности» — 

поскольку это прямое и целенаправленное посягательство на его самооценку, которая 

способствует стойкому неверию в свои силы, в себя — могущего стать хорошим и 

достойным человеком, «не хуже всех». 

Педагог, защищающий ребенка, занимает позицию «педагогической адвокатуры». 

Данная позиция состоит в том, что «адвокат» согласен с ребёнком, который в ситуации 

явной неуспешности заявляет: «Я не виновен. Я хочу быть в жизни успешным, и в этом я 

такой же Человек, как все!». Задача «адвоката» не разоблачать общественные пороки, а 

помочь конкретному человеку. Ему нужно «защищая — не нападать». 

Умения и способности педагога которые помогут в решении этой задачи: 

 умение, разбираясь в функциональных конфликтах, не втягиваться в конфликты 

межличностные; 

 умение занять организационную позицию по объединению вокруг себя людей, готовых 

так или иначе способствовать реализации прав ребёнка; 

 готовность, оппонируя сложившейся в школе системе, демонстрировать свою 

добросовестность в её рамках, намерение связывать со школой свои дальнейшие планы, 

длительное время находиться вместе с проблемными детьми и т.д.; 

 способность реально влиять на развитие системы, исподволь преобразовывая её; 

 умение для реализации целей, связанных с педагогической поддержкой, использовать 

внешние ресурсы, находящиеся за пределами школы; выступать по отношению к 

коллегам не столько «ходячим обвинением», сколько источником новых возможностей. 

 

Помощь 

Тактика «помощи» рассчитана на то, чтобы ребёнок обязательно начал действовать. 

Но для того, чтобы он это сделал добровольно, ему необходимо «узнать вкус успеха». 

Тактика «помощи», в основном, рассчитана именно на детей, которые 

самоблокируют свою активность, поскольку не в состоянии заблокировать свой страх перед 

внешней оценкой. 

Если ребёнок или подросток не встречает в школе людей, которым он действительно 

интересен, важен, нужен, то у него с каждым днем теряется возможность быть 

сопричастным к тому, что там происходит. Многие дети защищается от проблемы, 

блокируя свою активность. Такой способ защиты делает человека как раз абсолютно 

беззащитным и беспомощным. 

«Помощь» создает условия для «реабилитации» людей в глазах ребёнка, а это в свою 

очередь, становится условием дляегосамореабилитации. Ребёнку важно осознать, что он 

многое может. Стоит только попробовать преодолеть страх. 



 

 

 

Успех первой пробы должен быть гарантирован. Ребёнок не должен разочароваться в себе 

и в людях, поскольку это разочарование может ещё больше укрепить в нем страх перед 

действием. Педагог, оказывая помощь, страхует ребёнка от этого разочарования. «Помощь» 

восстанавливает у ребёнка ощущение собственной значимости для других людей. Там, где 

она им была потеряна, там он должен её и найти — найти себя среди других. 

 

Содействие 

Кредо тактики «содействия»: «Ты всегда можешь совершить выбор — попробуй 

проверить себя!». 

Главные условия перехода к тактикам «содействия» и «взаимодействия: 

 ребёнок объективно и субъективно не является «жертвой обстоятельств»; 

 у него достаточно стабильное эмоциональное состояние; 

 его самооценка не занижена. 

Педагог в тактике «содействия» «не работает на будущее ребёнка», а создаёт условия 

для того, чтобы тот, поспешая в будущее, в меру осознанности строил и управлял своим 

настоящим. Не учился «умозрительно» фантазировать по поводу жизни, а жил, но при этом 

постепенно осознавал, что самой своей жизнью он постоянно делает выбор себя для себя. 

Проблема, которую помогает обнаружить и решить педагог, уже не столько житейская, 

сколько образовательная. Если в тактиках «защиты» и «помощи» педагог помогал ребёнку 

сосредоточиться на своих «могу» и тем самым освободить себя для действий, то тактика 

«содействия» направлена на желание искать и обретать смысл своих «Я хочу». 

Потребуются действия, связанные с осознанием и оценкой собственных желаний, 

интересов, мотивов и основ выбора, производимого в них. Потребуется привыкать к тому, 

чтобы осознавать себя человеком, свободно и ответственно выбирающим, реально 

действующим в соответствии со своим выбором. 

Педагог занимает позицию «слушающего» и «вопрошающего», избегая позиций 

«советчика» и «эксперта».При этом он сдерживает сиюминутные желания ребёнка 

действовать, вовлекая его в процесс осмысления намерений; взрослый постоянно 

интересуется мнением ребёнка или подростка и отношением к происходящему; он 

выступает «рефлексивным зеркалом», упрощает конструкцию утверждений ребёнка до 

главного смысла в нём содержащегося (например, уточняя при этом:«Правильно ли я тебя 

понял, ты сказал следующее...»); он расширяет возможности выбора за счет «вбрасывания» 

новых вариантов, которые были ребёнку не известны. 

В отличие от тактики «защиты» педагог не убирает с пути ребёнка преграды, на которые 

тот наталкивается (или которые, сам того не ведая, себе создаёт). Педагог не снимает общей 

доброжелательности общения, но он допускает, что ребёнку может быть эмоционально 

некомфортно тогда, когда он натолкнется на свою проблему и увидит, что решать её не 

может, пока не подумает, не выберет способ решения и не попробует его реализовать. 

Тактика «содействия» по факту развивает критические, аналитические способности 

ребёнка, но главное — это то, что ребёнок учится концентрировать эти способности на 

осознание того, что проблема всегда имеет как минимум два варианта решений. Педагог в 

тактиках «содействия» и «взаимодействия» постоянно находится с ребёнком в диалоге. В 

диалоге невозможно все время кому-то доминировать, принуждая другого двигаться в 

своей логике. Диалог — это не интервью и не допрос, это беседа-размышление двух людей, 

объединенных желанием добраться до сути того, что ищут. 

 

Взаимодействие 

Кредо тактики взаимодействия: «Договор — это испытание свободой и 

ответственностью». 

Образовательный эффект тактики взаимодействия состоит прежде всего в том, что 

ребёнок обретает опыт проектирования совместной деятельности. Взрослый при этом 



 

 

 

может реально продемонстрировать ребёнку различные культурные способы, которые 

помогают ему и ребёнку становиться более эффективными и успешными в своей 

совместной деятельности. У педагога создается уникальная ситуация напрямую 

«вживлять» в естественную ткань развития ситуации культурные формы организации и 

управления ею. 

Договор — это единственная страховка, которую может реально предложить 

ребёнку педагог на этом уровне разрешения ребёнком проблемной ситуации. Договор 

помогает педагогу самому не потерять необходимый уровень реализма и ответственности: 

ведь он ни при каких обстоятельствах педагог не должен опускаться ниже той черты 

реализма, за которой не сможет ребёнку гарантировать безопасность. 

Через процедуры, связанные с договором, взрослый учит подростка не только 

овладевать своей свободой, но и учит понимать, какой страховкой они при этом 

пользуются. Показывает, как эта страховка делается. Затем, если увидит, что ребёнок 

вознамерился идти без страховки, обязательно будет принимать меры по восстановлению 

необходимого уровня безопасности. Но прежде чем вступать с ребёнком в договорные 

отношения, педагог «готовит», «тренирует» его через тактику «содействия» познавать 

«принципы» восхождения к своей проблеме и учится самостоятельно следовать им. 

В тактике «содействия» ребёнок познает себя и свои способности обходиться без 

«буфера», без чужой помощи встречать свою проблему. А «в договорной связке» с 

педагогом может попробовать осилить то, что одному пока не под силу. 

 

Информация в интернете 

 Андрей Русаков. Эпоха великих открытий в школе 90-х годов. Педагогика поддержки и 

педагогика общей заботы. Лаборатория Олега Газмана 

 Семина Л.И. Учитель и ученик: возможность диалога и понимания 

 Михайлова Н. Н., Юсфин С.М. Педагогика поддержки: Учебно-методическое пособие 

 Касицина Н., Михайлова Н., Юсфин С. Четыре тактики педагогики поддержки 

 Крылова Н.Б.: Индивидуализация ребенка в образовании 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

      Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в 

образовательный  процесс как равноправных и равноответственных партнеров. 

Планирование работы с родителями осуществляется на основе комплексно-тематического 

планирования.  

Направления работы с родителями:  

1. Участие родителей в организации учебно – воспитательного процесса. 

2. Формирование у родителей психолого – педагогических знаний, педагогической 

культуры. 

3. Расширение инструментария педагогических воздействий на ребенка. 

Таблица 15 
Форма 

проведения 

Наименование  

мероприятия 

Сроки  Ответственные  

Составление плана работы с 

родителями на учебный  год 

Август   Зам.зав.ВМР, 

воспитатели групп 

http://altruism.ru/sengine.cgi/5/7/8/22/4/4
http://www.i-u.ru/biblio/archive/semina_uchitel/
http://www.pedlib.ru/Books/2/0073/
http://setilab.ru/modules/article/view.article.php/187?category=24&article=187&page=6
http://alteredu.ru/new/blog/archives/27


 

 

 

Организационн

ые 

мероприятия 

Составление социально- 

демографического паспорта 

семей 

Сентябрь  Зам.зав.ВМР, 

воспитатели групп 

Анкетирование родителей 

«Оценка качества 

предоставления образовательных 

услуг  ДОУ родителями 

воспитанников» 

Сентябрь,  

май  

Зам.зав.ВМР, 

воспитатели групп 

Заключение договоров с 

родителями 

Сентябрь  Заведующая, документовед 

Работа с родителями по 

благоустройству территории 

ДОУ 

Сентябрь, 

 май 

Заведующая, 

Зам. зав. АХЧ 

Организация совместных 

музыкально – театрализованных 

мероприятий для детей, 

педагогов, родителей 

В течение 

 года 

Муз.руководители 

Родительские 

собрания 

 

Общие собрания 

Готовность ДОУ к учебному 

году. Основные направления 

работы на учебный год 

Сентябрь  Администрация  

Проведение групповых 

родительских собраний 

Октябрь  Воспитатели групп 

Результаты работы ДОУ за 

учебный год 

Май  Администрация  

Просвещение 

родителей 

 

Адаптация детей к условиям 

ДОУ: консультации, беседы, 

анкетирование 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам.зав.ВМР, 

Педагог - психолог 

Заочная консультация «Утро 

начинается с зарядки»  (сайт 

ДОУ) 

Ноябрь  Медсестра, инструктор по 

физ. воспитанию 

Семинар – практикум «Музыка и 

семья» 

Декабрь  Зам.зав.ВМР, муз. 

руководители 

Приобщение детей к ЗОЖ: 

лектории, выпуск санбюллетеней 

Ноябрь, 

Февраль,  

Май 

Медсестра, инструктор по 

физическому воспитанию 

Анкетирование «О здоровье - 

всерьез» 

Январь   Зам.зав.ВМР, медсестра 

Семинар - практикум «Здоровье 

и ребенок» 

 

Зам.зав.ВМР, медсестра,  

педагог - психолог 

«Мама, папа, я – музыкальная 

семья» 

Февраль Муз.руководители, 

Зам.зав.ВМР 

 Собрание – студия  «Музыка в 

жизни детей» 

Март  Муз.руководители, 

Зам.зав.ВМР 

Анкетирование «Готовы ли Вы к 

обучению ребенка в школе?» 

Апрель   Зам.зав.ВМР, педагог - 

психолог 

Семинар «Подготовка детей в 

семье к школьному обучению» 

Апрель  Зам.зав.ВМР, педагог - 

психолог 

Проведение итоговых занятий с 

приглашением родителей 

Май  Воспитатели групп, 

зам.зав.ВМР 

Работа в 

микрорайоне 

Дни открытых дверей  Октябрь,  

апрель 

Зам.зав.ВМР, специалисты 



 

 

 

Выставление информации в 

сайте ДОУ «О деятельности 

учреждения» 

 

В течение года 

Воспитатели групп, 

зам.зав.ВМР 

Оформление 

выставок 

Тематические фотовыставки 

семейных фотографий 

В течение года Воспитатели групп 

 

2.1.7. Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ.  

Специальными условиями для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (ОВЗ) можно считать: 

 создание безбарьерной среды жизнедеятельности, игровой и учебной 

деятельности; специальных условий для воспитания детей с ТНР и развития 

у них творческих способностей;  

 использование специальных образовательных методов, технологий и 

программ, разрабатываемых образовательным учреждением совместно с 

другими участниками образовательного процесса, реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных учреждений;  

 специальных учебных и дидактических пособий и других средств обучения 

(в том числе инновационных и информационных); соблюдение допустимого 

уровня нагрузки, определяемого по итогам входной диагностики и текущего 

мониторинга с привлечением медицинских работников;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю), психологом (не менее 2х раз в неделю) 

и тьютором (не менее 2х раз в неделю); 

 при необходимости привлечение других специалистов, в том числе в рамках 

сетевого взаимодействия с учреждениями психологопедагогического и 

медико-социального сопровождения;  

 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи;  

 предоставление услуг тьютора, оказывающего необходимую техническую 

помощь для обучающихся с тяжелыми формами речевой патологии, 

нуждающимися в таковой (по заключению ТПМПК).  

Специальными содержательными условиями можно считать насыщенность и 

целесообразную наполненность процесса оказания помощи детям с тяжелыми 

нарушениями речи конкретным содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с 

образовательными требованиями ФГОС ДО, а, с другой – с основными образовательными 

и коррекционными программами, разработанными для данной конкретной категории детей. 

При этом предполагается взаимопроникновение содержательного аспекта этих программ, 

их взаимопересекаемость по основным и дополнительным разделам. В этом случае можно 

говорить и о внедрении инклюзивных технологий в общий ход воспитания и обучения 

детей с ТНР в образовательном учреждении.  

Содержательные условия обеспечивают полноценную реализацию направлений 

работы по преодолению недостатков речеязыкового развития детей, психологической, 

моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении. 

 



 

 

 

2.1.8. Механизмы адаптации Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР предполагают:  

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений;  

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 

развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;  

- определение содержания Программы коррекционно-развивающей работы с детьми 

с тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта;  

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления 

предметноразвивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, 

перечня литературных источников.  

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий 

и дидактических материалов. Реализация Программы для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения групповых 

и индивидуальных занятий. 

 

2.1.9. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные 

связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения 

по модели: что делает? Кто? Что? Одновременно проводятся упражнения по развитию 

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  



 

 

 

В итоге коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети 

учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления.  

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений:  

- развитие понимания речи включает в себя формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи;  

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3х сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение 

и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных); развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже;  усвоение простых предлогов – на, - под, - в, - из.  

- объединение простых предложений в короткие рассказы. Закреплять навыки 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Притом допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, в то время, как фиксируется 

внимание на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, 

суффиксов и т.д.);  

- развитие произносительной стороны речи: учить различать речевые и неречевые 

звуки определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова; учить различать и воспроизводить четко слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  

К концу данного этапа обучения дети должны владеть простой фразой, научиться 

согласовывать основные члены предложения, понимать и использовать простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода. Расширено понимание некоторых 

грамматических форм слов, несложных рассказов, коротких сказок.  

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

- развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; развивать 

понимание более тонких значений обобщающих слов, готовить к овладению 

монологической и диалогической речью; 



 

 

 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. Затем - отработка этих 

дифференцировок в произношении;  

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи; 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.); 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур; 

Обучение детей с остаточными проявлениями нерезко выраженного недоразвития 

всех компонентов языковой системы (четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривает направления работы, связанные с комплексной подготовкой их к школе:  

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп, активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова), упражнять в подборе синонимов, 

антонимов, давая им объяснения, объяснять переносное выражение слов и целых 

выражений, преобразовывать названия профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразовывать одну 

грамматическую категорию в другую (читать - читатель – читательница – читающий);  

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять навык 

употребления предложений по опорным словам, расширять объем предложений путем 

введения однородных членов предложений;  

- совершенствовать связную речь: закреплять навыки рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов; 

- совершенствовать произносительную сторону речи: закреплять навыки четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизировать их правильное 

произношение в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитывать 

ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи.  

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закреплять 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», учить осуществлять анализ и синтез 

обратных и прямых слогов и односложных- двух, трех сложных слов, учить составлять из 

букв разрезной азбуки слоги, слова и читать их, развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки, готовить к беглому послоговому чтению с осознанием 

смысла прочитанного.  

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, безошибочном владении 

диалогической и монологической речью, а именно: в умении адекватно формулировать 

вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т. д.  

Соответственно с этим у детей сформирован лексико-грамматический строй языка. 

Так, дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют в полном для указанного возраста объеме навыками словообразования 

и словоизменения. Фонетическое оформление речи детей должно в полной мере 

соответствовать нормам родного языка. Кроме того, у детей достаточно сформированы 



 

 

 

операции звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные навыки грамоты (чтение и 

печатание некоторых букв, слогов, коротких слов). 

Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых 

нарушениях речи осуществляется в форме проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. Их организация, особенности планирования и выполнения 

представлены в организационном разделе. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Система коррекционной и образовательной деятельности 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно, в течение учебного года. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность), 

период реализации: сентябрь. Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность), период реализации: октябрь- декабрь. Результатом работы является 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Период реализации: январь, май. Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ образовательным потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Период реализации: февраль- апрель. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Основные положения, значимые для определения задач коррекционно-развивающей 

деятельности:  
- Коррекционное воздействие необходимо строить так, чтобы оно соответствовало 

основным линиям развития в данный возрастной период, опиралось на 

свойственные данному возрасту особенности и достижения.  

- Коррекция должна быть направлена на доразвитие и исправление, а также 

компенсацию тех психических процессов и новообразований, которые начали 

складываться в предыдущий возрастной период и которые являются основой для 

развития в следующий возрастной период.  

- Коррекционно-развивающая работа должна создавать условия для эффективного 

формирования тех психических функций, которые особенно интенсивно 

развиваются в текущий период детства.  

- Коррекционно-развивающая помощь должна начинаться как можно раньше. 



 

 

 

3.2. Направления коррекционно-развивающей деятельности 

 
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: 

Таблица16 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию интегративных качеств 

воспитанников (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание деятельности в 

ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Комплексный сбор сведений о ребёнке 

на основании диагностической 

информации от специалистов разного 

профиля. 

Изучение особых 

образовательных 

потребностей 

воспитанников, анализ 

«Карт индивидуального 

развития». 

Специалисты 

ДОУ 

Педагоги 

Май 

 

2 Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи. 

Ранняя (с первых дней пребывания 

ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений 

в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации. 

Проведение  

психологической 

диагностики по изучению 

уровня развития 

психологических качеств 

дошкольников. 

Проведение педагогической 

диагностики по изучению 

уровня овладения 

общеобразовательной 

программой. 

Педагог-сихолог 

Специалисты  

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

3 Определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития  

воспитанников с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей.             

Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ОВЗ. 

Проведение углубленного 

диагностического 

обследования  

 

 

 

Специалисты  

Педагоги  

 

 

 

 

Октябрь 

Январь  

4 Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников.  

Обследование 

особенностей личностного 

развития, 

коммуникативных 

способностей.  

Педагоги  

 

 

Педагог-психолог  

 

В течение 

учебного года 

Октябрь  

Май  

5 Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка. 

Диагностика семейной и 

социальной ситуации 

развития. 

Педагог-психолог 

 

Педагоги 

В течение 

учебного года 

6. Системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка. 

 

Динамическое  наблюдение 

за учащимися в рамках 

деятельности ПМПк 

Специалисты 

Педагоги 

В течение 

учебного года 

7. Анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

Проведение повторного 

обследования, выявление 

динамики развития 

учащихся.  

Педагог-психолог 

Педагоги 

Специалисты  

Апрель 

Май 



 

 

 

 
Таблица 17 

№ п.п. Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1. Выбор оптимальных для развития ребёнка 

с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

Определение 

программы 

индивидуальной 

траектории развития в 

рамках деятельности 

ПМПк 

Анализ рекомендаций 

ПМПК. 

Администрация 

 

Специалисты  

Педагоги 

В течение 

года 

2. Коррекция и развитие высших 

психических функций. 

Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и 

психокоррекция его поведения. 

Коррекция зрительного восприятия. 

Коррекция речевого развития. 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения. 

Педагог- психолог  

Учитель- логопед 

Воспитатель  

Тьютор  

 

Родители  

В течение 

года согласно 

графику 

работы 

3. Формирование универсальных учебных 

действий и коррекция отклонений в 

развитии. 

Системное воздействие 

на учебно-

познавательную 

деятельность ребёнка в 

динамике 

образовательного 

процесса  

Динамическое 

наблюдение за 

воспитианниками  в 

рамках работы ПМПк. 

Педагоги 

Тьютор  

В течение 

года 

4. Социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов.  

Педагог-психолог 

Педагоги 

Тьютор  

 

В течение 

года 

 

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

 использование специальных образовательных программ, исходя из категории детей 

с ОВЗ, а также специальных методов и приемов обучения и воспитания; 

 использование технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной, речевой и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития сохранных 

функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;  



 

 

 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Коррекционные задачи включают задачи исправления или сглаживания отклонений 

и нарушений развития, преодоления трудностей развития. Профилактические задачи - 

задачи по предупреждению отклонений и трудностей развития, появления вторичных 

нарушений развития. Развивающие задачи подразумевают стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка.  

Принцип учета индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации 

развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у воспитанников развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Направления специальных коррекционных занятий специалистов: 

Учитель-логопед осуществляют коррекцию нарушений всех компонентов устной 

речи (звукопроизношения и фонематического слуха, лексико-грамматической стороны 

речи, фразовой и связной речи) . 

Педагог - психолог осуществляет коррекцию познавательного, эмоционально- 

волевого и личностного развития воспитанника. 

Тьютор сопровождение ребёнка в процессе формирования и реализации 

индивидуальной программы образования (развития), разрабатываемой исходя из 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, интересов и 

потребности личности. 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 



 

 

 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

 

Консультативная работа включает: 
Таблица 18 

№ 

п.п. 

 

Задачи 

Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

воспитанниками с ОВЗ.  

Определение  стратегии 

сопровождения 

воспитанников. 

Педагог 

Специалисты  

Родители 

В течение 

года 

2 Консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов 

работы с воспитанниками с ОВЗ. 

Изучение запросов по 

оказанию методического 

сопровождения и 

практической помощи 

педагогам. 

Организация по вопросам 

сопровождения 

воспитанников:  

- консультаций для 

педагогов; 

- выступлений на 

пед.советах, 

 -заседаниях МО; 

- мастер-классов; 

-обучающих семинаров, 

 - практикумов. 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

 

Педагоги 

В 

течение года 

3 Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ОВЗ. 

Организация  

индивидуальных 

консультаций. 

Подготовка и 

представление учащихся на 

ПМПК 

Администрация 

Специалисты ДОУ 

Педагоги 

Специалисты ПМПК  

Родители 

В течение 

года 

 

4. Информационно-просветительская работа нацелена на повышение 

профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ; взаимодействие с 

семьей ребенка с ОВЗ и социальными партнерами. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 . различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

 . проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

5. Оздоровительно–профилактическая работа направлена на создание условий для 

сохранения укрепления здоровья детей с ОВЗ; обеспечение медико-педагогического 

сопровождения развития ребенка с ОВЗ. 

Предполагает  проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление 

контроля соблюдения санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием детей с 

ОВЗ, проведением индивидуальных лечебно-профилактических действий в зависимости от 

нарушения: 

 соблюдение режима дня,  

 мероприятия по физическому и психическому закаливанию,  



 

 

 

 специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, 

 особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании,  

 использование здоровьесберегающих технологий. 

 

3.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.3.1. Приоритетные направления деятельности. 

 

ДОУ реализует Программу в группе компенсирующей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по пяти образовательным областям развития 

воспитанников.  Этому способствует использование парциальных программ и  программ 

дополнительного образования. Парциальные программы и программы дополнительного 

образования интегрируются в содержание обязательной части Программы, их освоение 

воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах.  

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах, 

используемых в ДОУ * 

Таблица 19 
Образовательная область Парциальная программа Возраст детей 

Речевое развитие   «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» авторская 

программа Нищевой Н.В. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В.. 

Чиркина Г.В. Программа 

дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи: 

общим недоразвитием речи 

5 – 7 лет 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 «Безопасность»   Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения: для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

 Хромцова Т.Г. Воспитание 

безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное 

пособие. 

3-7 лет 

Познавательное развитие  Колесникова Е.В. Математика для 

детей 3-4, 5-6 и 6-7 лет: Учебно-

методические пособия к рабочим 

тетрадям. 

 Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – 

ступенька, два – ступенька… 

Практический курс математики для 

дошкольников. Методические 

рекомендации. – М.: Ювента, 2013. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Части 

1,2,3. – М.:Ювента, 2011, 2012. 

5-7 лет 

 

 

 

 

Физическое развитие  Комплексная программа физического 

воспитания для дошкольников 

3-7 лет 



 

 

 

образовательных учреждений РС (Я) 

«Кэнчээри» 

 
* Цели, задачи, описание образовательной деятельности по образовательной области, 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы см. в 

методических пособиях, программах  включенных в таблицу 19. 

3.3.2. Дополнительное образование  

 

Программы дополнительного образования реализуются  через организацию студий, 

кружков. Выбор программ дополнительного образования происходит с учетом 

индивидуальных особенностей (потребностей и  способностей) воспитанников, пожеланий 

родителей (законных представителей).  

Цель дополнительного образования: выявление и развитие способностей каждого 

ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности. 

Дополнительное образование в детском саду осуществляется по следующим 

направлениям: 

Таблица 20 
Направление 

дополнительного 

образования 

Программное обеспечение Руководитель кружка Возраст 

детей 

Ритмика  Елисеева Е.И., Родионова Ю.Н. 

«Ритмика в детском саду», Фирилева 

Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-

ДАНСЕ» танцевально-игровая 

гимнастика для детей. 

Цыпандина Л.В., ПДО 

по хореографии 

5-7 лет 

 

Изодеятельность  Лыкова И.А. «Цветные Ладошки» 

парциальная программа худ-

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

Степанова О.Н. «Парциальная 

программа дошкольного образования «Я 

- художник», с региональным 

компонентом»   

Кулаковская А.Г., ПДО 

ИЗО  

3-7  лет 

Английский язык Вронская И.В. Английский с самого 

начала. 

Вронская И.В. 105 занятий по 

английскому языку ля 

дошкольников. 

Ивлева В.В. Английский для 

дошкольников. ФГОС 

Попова Л.С., ПДО по 

обучению английского 

языка 

4-7 лет 

Робототехника  Образовательный модуль 

«Робототехника» 

Техническое образование в 

дошкольном возрасте 

Тимофеева С.А., ПДО 

по робототехнике 

5-7 лет 

 

 

3.4. Система работы педагога - психолога с детьми с ОВЗ 

  

 Одной из самых тревожных тенденций сегодняшнего времени является рост 

количества детей с проблемами в развитии, в т.ч. и с ограниченными возможностями 

здоровья. В связи с этим работа по сохранению, укреплению и восстановлению здоровья 

детей в условиях ДОУ должна занимать исключительное положение. 



 

 

 

 Раннее выявление отклонений в развитии ребенка, своевременное начало 

коррекционно-развивающей работы, психолого-педагогическая и медицинская поддержка 

семьи такого ребенка- все это позволяет принципиально изменить всю дальнейшую 

жизненную траекторию развития ребенка с ОВЗ, улучшить качество жизни его семьи, 

предотвратить ограничения деятельности. Создание системы ранней помощи организует 

образовательный маршрут ребенка с ОВЗ. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" дает определение создания специальных условий для лиц с ОВЗ, которые 

включают использование специальных образовательных программ, пособий и 

дидактических материалов (п.3 ст.79). Также в нем дается понятие "адаптированная 

образовательная программа" "для  обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости  

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц" 

(п.28 ст.2). 

 Цель - создание оптимальной системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах», направленного: 

- на максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его возможностями; 

- коррекцию его психофизических недостатков; 

- актуальное включение в окружающую социальную среду; 

- подготовку к школьному обучению. 

 Технология воспитания и обучения детей в рамках созданной модели 

характеризуется личностно-ориентированным подходом к  ребенку, использованием таких 

видов психолого-педагогической деятельности, как поддержка, помощь, адаптация, 

коррекция и развитие. 

 Алгоритм системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ в МБДОУ «Д/с № 4 

"Сырдах" включает в себя: 

 сбор информации и составление банка данных о детях с ОВЗ; 

 повышение психолого-педагогической компетенции и профессиональное 

самосовершенствование всех участников комплексного сопровождения, в т.ч. и 

родителей; 

 выбор технологии воспитания и развития детей с ОВЗ; 

 разработка основных областей деятельности специалистов сопровождения с учетом 

комплексности взаимодействия; 

 психолого-педагогическая диагностика детей, определение основных направлений 

коррекционно-развивающей работы, составление адаптированных индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 включение родителей в процесс комплексного сопровождения ребенка; 

 информирование родителей о результатах работы с детьми; 

 оценка эффективности совместной деятельности участников сопровождения в 

рамках разработанной модели; 

 проектирование последующей работы с детьми. 

 Вся работа по системе комплексного сопровождения детей с ОВЗ ведется в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ. 

 

Сопровождение детей с ОВЗ через ПМПк ДОУ 

                                                                                                                                                                                          

Таблица 21 

ПМПк 

Диагностика проблемных сфер развития детей по запросам родителей и 

педагогов 



 

 

 

Составление банка данных с ОВЗ 

Консультации по запросу педагогов и родителей 

Рекомендации педагогам по организации коррекционно-педагогического 

процесса 

Консультации и рекомендации педагогам и родителям по итогам 

психологического обследования и коррекционно-развивающей работы 

Разработка программ для индивидуальной работы 

Анализ совместной деятельности специалистов ПМПк, педагогов, родителей. 

Прогноз развития ребенка. 

 

Условия реализации модели комплексного сопровождения детей с ОВЗ 

                                                                                                                                                                                             

Таблица 22 

Учет закономерностей развития, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей 

Компетентность и соблюдение принципов взаимосвязи в работе специалистов, 

взаимодействие с родителями 

Соблюдение этапов сопровождения, последовательность и преемственность 

Сочетание индивидуального подхода с групповыми формами работы 

Организация образовательной среды и жизненного пространства, адекватного 

нарушениям развития 

Ориентация на позитив в поведении и характере ребенка 

Административная поддержка 

 

Эффективные формы работы с родителями: 

 консультации по запросу родителей; 

 самодиагностика родительского отношения к детям; 

 обсуждение проблемных психологических ситуаций, приемов общения, поведения 

детей и родителей;  

 информирование родителей о результатах психолого-педагогических обследований, 

результатах коррекционно-развивающей работы; 

 знакомство семьи с индивидуальной программой развития ребенка; 

 работа родительского клуба. 

 Большинство родителей имеющих  детей с ОВЗ, первоначально не готовы к 

адекватному взаимодействию и взаимопониманию в силу того, что их взгляд на 

собственного ребенка и его перспективы не совпадает с оценками специалистов и 

педагогов. Это приводит к тому, что они не могут адекватно оценить возможности ребенка, 

неправильно его воспитывают. Не получая быстрого результата, родители впадают в 

отчаяние, перестают верить в оптимистический прогноз развития своего ребенка. 

 Форма работы с родителями носят как индивидуальный, так и групповой характер. 

Расширить диапазон взаимодействия с ними позволяет использование интерактивных 

методов, стержнем которых является активное обсуждение: у участников есть возможность 

открыто рассуждать, делать выводы, вступать в дискуссию с оппонентами, решать 

предложенные для обсуждения ситуации, делиться опытом семейного воспитания. 

 

Взаимодействие педагога-психолога с педагогическим коллективом 

 

 На практике педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, сталкиваются с проблемами, 

которые не могут решить самостоятельно. Особые трудности они испытывают  в 

организации коррекционной работы с детьми: порой проявляют психологическую 



 

 

 

некомпетентность, не зная, на что должна быть  направлена коррекционно-развивающая 

деятельность в работе с конкретной проблемой ребенка. Важнейшим направлением в 

работе с педагогами сопровождения являются: 

 повышение психологической компетентности педагогов через различные формы 

просвещения: семинары, практикумы, консультации, беседы, дискуссии; 

 оказание помощи в профессиональном самосовершенствовании и самореализации; 

 взаимодействие в системе сопровождения в вопросах анализа совместной 

деятельности; 

 разработки индивидуальных коррекционных программ, обсуждение поэтапных 

итогов, их реализации и эффективности; 

 реализация рекомендаций специалистов. 

 Повышение психолого-педагогической компетенции в работе с детьми с ОВЗ, 

профессиональное самосовершенствование всех участников медико-психолого-

педагогического сопровождения повышают заинтересованность и понимание всех 

участников сопровождения в решении проблем развития детей с ОВЗ. 

 

Этапы организации комплексного сопровождения детей с ОВЗ 

 

 Организация комплексного сопровождения детей с ОВЗ осуществляется в 3 этапа: 

1) диагностико-прогностический; 

2) коррекционно-формирующий; 

3) оценочно-проективный. 

 Диагностико-прогностический этап является неотъемлемой информационной 

составляющей процесса сопровождения. Основные направления этапа включают: 

 информацию о развитии и воспитании ребенка (анамнез, особенности воспитания в 

семье); 

 всестороннюю оценку интеллектуального развития; 

 диагностику развития психических функций; 

 оценку психомоторного развития; 

 оценку развития эмоционально-волевой сферы; 

 оценку поведения и психологических механизмов его регуляции; 

 оценку характера и особенностей личности в целом; 

 прогноз пути и характера дальнейшего развития ребенка. 

 В процессе диагностики выявляется уровень развития психических функций, 

определяется, какие из них развиваются наиболее успешно, а какие отстают. Это 

необходимо, чтобы опираться на сохранные функции в процессе воспитательно-

образовательной работы. Стимулировать развитие отстающих функций рекомендуется с 

помощью специальных психолого-педагогических приемов. 

 Коррекционно-формирующий этап предполагает ежегодное диагностическое 

обследование детей с ОВЗ в начале и конце учебного года. По результатам обследования 

на ПМПк  ДОУ определяется стратегия этого этапа работы с ребенком, которая реализуется 

через адаптированную индивидуальную программу комплексного сопровождения, 

составляется прогноз развития. 

 Программа коррекционно-развивающей работы специалистов с детьми должна 

отвечать следующим требованиям: 

 учитывать возрастные особенности детей и зону их ближайшего развития; 

 сочетать в себе коррекционные возможности индивидуальной работы с ребенком и 

совместной деятельности детей; 

 основываться на результатах комплексной психолого-педагогической диагностики; 



 

 

 

 учитывать возможность и необходимость организации работы всех специалистов 

одновременно; 

 учитывать необходимость оценки эффективности коррекционного воздействия как 

в процессе реализации, так и по его завершении. 

 Основными целями в работе с данными детьми являются: обеспечение позитивных 

сдвигов в психическом и физическом развитии ребенка и целенаправленное продвижение 

относительно его собственных возможностей. 

 Оценочно-проективный этап деятельности является завершающим в реализации 

модели комплексного сопровождения и включает: 

 оценку эффективности совместной деятельности участников сопровождения в 

рамках разработанной модели в работе с детьми с ОВЗ; 

 проектирование последующей работы с детьми.   

Таблица 23 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с детьми с ОВЗ (индивидуально, с подгруппами) 

с детьми с родителями с педагогами 
-Наблюдение и помощь в 

прохождении адаптации  детей 

в ДОУ; 

- формирование первичных 

умений и навыков разных 

видов деятельности: общение, 

игра, самообслуживание и др. 

Адаптация в социуме. 

-диагностика уровня 

психического развития; 

- развитие эмоционального, 

речевого, предметно-

действенного и игрового 

общения с окружающими; 

-развитие зрительно-моторной 

сферы и функциональных 

возможностей кисти и пальцев, 

подготовка руки к овладению 

письмом; 

-психогимнастика  (этюды, 

упражнения на снятие 

психоэмоционального 

напряжения, ритмические 

упражнения, пантомима, 

телесная терапия); 

-сказкотерапия; 

-детский аутотренинг 

(аутотренинг мышечного 

расслабления) 

-игротерапия (подвижные 

игры, игры-драматизации); 

-рисуночная терапия; 

- диагностика уровня 

психологической готовности к 

школе. 

- Консультации по запросу 

родителей; 

-анкетирование с целью 

получения информации о 

раннем психофизическом 

развитии детей и 

выявления запросов, 

пожеланий,  

-родительские собрания; 

-индивидуальные 

консультации по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению детей; по 

вопросам оказания 

психологической помощи 

в преодолении тревог, 

связанных с появлением в 

семье ребенка-инвалида; 

- самодиагностика 

родительского отношения 

к детям; 

- обсуждение проблемных 

психологических 

ситуаций, приемов 

общения, поведения детей 

и родителей;  

- информирование 

родителей о результатах 

психолого-педагогических 

обследований, результатах 

коррекционно-

развивающей работы; 

- знакомство семьи с 

индивидуальной 

программой развития 

ребенка; 

- Повышение психологической 

компетентности педагогов через 

различные формы просвещения: 

семинары, практикумы, 

консультации, беседы, 

дискуссии; 

- оказание помощи в 

профессиональном 

самосовершенствовании и 

самореализации; 

- взаимодействие в системе 

сопровождения в вопросах 

анализа совместной 

деятельности; 

- разработки индивидуальных 

коррекционных программ, 

обсуждение поэтапных итогов, 

их реализации и эффективности; 

-подготовка рекомендаций для 

дифференцированного подхода к 

детям по результатам 

диагностики 

-консультации по вопросам 

воспитания и обучения детей, 

создания здоровьесберегающей 

среды в группе (по запросам); 

-тренинг личностного роста; 

-семинар-практикум 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

ДОУ" 



 

 

 

- работа родительского 

клуба; 

-тренинг детско-

родительских отношений. 

 

 

 

 Прогнозируемые результаты использования модели для каждой категории 

участников: 

 Дети: 

 позитивная адаптация к условиям ДОУ; 

 динамика психического, физического, интеллектуального развития при активном 

включении в коррекционно-развивающую работу; 

 эффективное формирование нарушенных функций; 

 развитие личности ребенка, развитие навыков общения; 

 приобретение социального опыта. 

 Педагоги: 

 развитие психолого-педагогической компетенции, понимание специфики работы с 

детьми с ОВЗ; 

 профессиональное самосовершенствование и самореализация через использование 

эффективных форм, методов и приемов работы, разработку индивидуальных 

программ развития детей с ОВЗ на основе психолого-педагогического 

прогнозирования; 

 приобретение навыков работы в системе комплексного сопровождения детей. 

 Родители: 

 получение квалифицированной медико-психолого-педагогической помощи по 

воспитанию и развитию ребенка с ОВЗ; 

 адекватность установок в отношении перспектив ребенка; 

 информированность о результатах коррекционно-развивающей работы с ребенком, 

в т.ч. в рамках ПМПк ДОУ; 

 приобретение основ психолого-педагогических знаний по воспитанию ребенка с 

ОВЗ; 

 получение психологической поддержки по гармонизации детско-родительских 

отношений. 

 

3.5. Система коррекционной работы учителя – логопеда с детьми ОВЗ 

 

Для оказания специальной коррекционной  помощи детям с ОВЗ, имеющим 

нарушения устной речи различной степени тяжести в штат ДОУ введены 2 должности 

учителя-логопеда. 

В   своей  деятельности  учителя - логопеды для  детей   дошкольного возраста  

руководствуется  ФЗ № 273 «Об образовании в  РФ» от 29.12.2012г.   

Цель работы: всестороннее формирование личности ребенка с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных особенностей; развитие 

речевой деятельности у детей с ОВЗ.        

        Основные задачи коррекционного обучения:  

 развитие понимания речи; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 развитие фонематического восприятия; 

 формирование звукового анализа и синтеза;  



 

 

 

 формирование лексико- грамматических средств языка; 

 развитие связной речи; 

 разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

Условия реализации коррекционной работы: 

 установление единого речевого режима; 

 предоставление образцов правильной речи;  

 стимуляция речевой подражательности и речевой активности ребёнка; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 дифференцированный и индивидуальный подход в обучении; 

 включение ребенка в совместные формы деятельности, в процессе которой 

возможно совершенствовать диалогическую и монологическую речь; 

 использование специальных методов и приемов логопедической коррекции.  

Вся работа по системе комплексного сопровождения детей с ОВЗ ведется в рамках 

психолого- медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ и с согласия родителей. 

                                                                                                                                                                                                    

Таблица 24 

Формы и приемы реализации программы реабилитации    

с детьми с родителями с педагогами 
-Специальные упражнения 

(артикуляционная 

гимнастика, дыхательные 

упражнения, точечный 

массаж, массаж языка и 

мимических мышц, 

пальчиковый    массаж); 

-постановка и автоматизация 

звуков 

- дифференциация звуков в 

речевых играх и 

упражнениях; 

 -тематические беседы; 

 -лексико- грамматические 

игры и упражнения; 

- разучивание стихотворений, 

скороговорок, потешек; 

- составление описательных 

рассказов о предметах; 

- пересказ литературных 

произведений; 

- сочинение сюжетных 

рассказов по картине, из 

личного опыта; 

- сочинение творческих 

рассказов; 

-Логопедические занятия: 

- подгрупповые; 

- индивидуальные. 

-Анкетирование (о раннем 

речевом развитии;  

- консультации для 

родителей по результатам 

диагностики; 

- информирование 

родителей о плане 

индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы; 

- выполнение специальных 

упражнений 

(артикуляционная 

гимнастика, дыхательное 

упражнение, точечный 

массаж, пальчиковый    

массаж); 

- открытые НОД; 

- родительские собрания; 

- проведение праздников и 

развлечений; 

- день открытых дверей для 

родителей массовых групп с 

детьми с ОВЗ и 

неорганизованных детей 

микрорайона. 

 

- Проведение 

консультаций для 

педагогов; 

- совместная деятельность 

с другими специалистами в 

рамках работы ПМПк; 

- составление 

индивидуальной 

программы реабилитации 

для детей с ОВЗ; 

- проведение педчасов по 

коррекции речи детей с 

ОВЗ; 

- участие в педсовете ДОУ  

Планируемые результаты коррекционной работы: правильное звукопроизношение; 

овладение навыками языкового анализа и синтеза; расширение и обогащение лексического 

запаса; практическое овладение нормами устной речи; формирование связной речи.  

 



 

 

 

3.6. Система работы тьютора с детьми ОВЗ 

Преобразования, происходящие сегодня в системе российского образования, в том 

числе развитие инклюзивной практики, гарантируют равные права на получение 

образования и доступность общего образования для всех детей. Для полноценного 

включения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательные 

учреждения необходимо создание специальных образовательных условий. одним из таких 

условий является наличие специалиста сопровождения, который мог бы организовать 

образовательную среду таким образом, чтобы ребенок с ОВЗ был максимально успешен и 

при этом мог вписаться в коллектив школы или детского сада. Таким специалистом и 

является тьютор. 

В новом  законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

в статье 79 прописано: «под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ОВЗ в настоящем федеральном законе понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья». 

Тьютор осуществляет сопровождение ребенка в процессе формирования и 

реализации индивидуальной программы образования (развития), разрабатываемой исходя 

из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, интересов 

и потребности личности. 

Цель коррекционной работы: сопровождение детей с ОВЗ в образовательном 

пространстве, обеспечение построения и реализации индивидуальной адаптированной 

программы,   создание условий для успешного обучения, социализации, раскрытии 

потенциала личности. 

Задачи:  

1. Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического развития, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе.  

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями.  

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

5. Привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

Этапы организации тьюторского сопровождения. 

Диагностическая: 

 сбор данных об индивидуальных особенностях воспитанников, их интересов, 

склонностей, мотивов, сильных и слабых сторонах, психофизическом и соматическом 

состоянии, социальном окружении; 

 отслеживание положительной динамики в развитии ребенка с ОВЗ. 

Прогностическая: 



 

 

 

 выявление возможностей и ресурсов для преодоления имеющихся у ребёнка 

психолого-педагогических проблем; 

 разработка средств и процедур тьюторского сопровождения в образовательном 

процессе; 

 разработка и реализация адаптированной образовательной программы для ребенка с 

ОВЗ. 

Регулятивная: 

 оказание помощи в ориентации и включении в образовательное пространство ДОУ 

ребенка с ОВЗ и поддержки при решении возникающих затруднений и проблем; 

 проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с ребенком с 

ОВЗ; 

 включение в образовательный процесс (инклюзивное обучение) специалистов 

дошкольного образовательного учреждения; 

 консультирование родителей. 

Аналитическая: 

 отслеживание динамики развития ребенка с ОВЗ; 

 оценивание успешности воспитанника с ОВЗ в освоении АОП, в случае 

необходимости внесение необходимых коррективов; 

 ведение необходимой документации. 

Коррекционная работа в образовательном процессе 

Программное содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста 

детей, так (и прежде всего) на основе выявления уровня их достижений, образовательных 

трудностей и недостатков в развитии. Поэтому индивидуальный и дифференцированный 

подход в обучении детей в дошкольном учреждении осуществляется через широкое 

использование индивидуальных и групповых форм его организации, которые 

обеспечивают возможность реализации индивидуальных коррекционно-образовательных 

программ, разрабатываемых для каждого ребенка.  Каждое индивидуальное занятие 

проводится в форме игры, с которой могут сочетаться и другие виды деятельности, 

например, рисование, конструирование, музыкальная деятельность и др. Такая 

деятельность стимулирует развитие двигательного, эмоционального и познавательного 

компонентов личности, позволяет целенаправленно активизировать психомоторное 

развитие ребенка в этих направлениях. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Успешность включения ребёнка в среду образовательного учреждения. Успешность 

включенности определяется с точки зрения его развития:  

 когнитивной сферы: знаний и навыков; 

 коммуникативной сферы: умения общаться; 

 эмоциональной сферы: психологической адаптации к процессу дошкольного 

образования, возникновения и сохранения положительного эмоционального 

настроя; 

 самостоятельности; 

 

3.7. Медицинское сопровождение детей с  ОВЗ 

 

         Медицинское сопровождение в ДОУ направлено на полное или частичное 

восстановление нарушений функций и повышение адаптационно – компенсаторного 

резерва организма. 



 

 

 

       Основной целью является охрана и укрепление здоровья воспитанников с ОВЗ. 

Реализация задачи медицинского блока предполагает:  

 создание специальных условий для сохранения здоровья детей с ОВЗ;  

 медицинский контроль и профилактику заболеваемости;  

 включение оздоровительных технологий в педагогический процесс. 

       Комплексное реабилитационное воздействие направлено на основные нарушения 

функциональной системы:  

 моторику (общую, артикуляционную, мелкую); 

 сенсорные сферы (зрительную, слуховую, тактильную); 

 речь (экспрессивную, импрессивную); 

 эмоционально - коммуникационной сферы и поведения ребенка.  

       Для получения медицинского заключения о состоянии здоровья и рекомендациях по 

организации образовательного процесса в ДОУ для лиц с ОВЗ родители обращаются в 

государственное учреждение здравоохранения по месту жительства. На комиссию ребенок 

приходит в сопровождении родителей. Подписывают письменное согласие на проведение 

обследования.  

      Основные этапы медицинского сопровождения: 

 доврачебный (скрининг  и лабораторное обследование);  

 специализированный (осмотр и консультации врачей специалистов); 

 педиатрический (диспансеризация, разработка индивидуальной программы 

реабилитации ребенка - инвалида); 

 заключительный (медицинское заключение и рекомендации); 

 лечебно - профилактический (медикаментозная терапия, физиотерапия, ЛФК, 

фитотерапия, массаж). 

         В ДОУ осуществляется комплексное и скоординированное использование 

медицинского сопровождения с целью достижения высшей степени реализации 

функциональных возможностей социально адаптированной личности. 

Важная роль в определении необходимых в каждом конкретном случае специальных 

образовательных условий отводится системе психолого-медико-педагогического 

консультирования — деятельности системы ПМПК и консилиумов образовательных 

учреждения (ПМПк). 

Медицинский работник оказывает помощь педагогическим работникам в 

организации индивидуального и дифференцированного подхода к детям с ОВЗ с учётом 

здоровья и особенностей их развития, дает рекомендации медико- коррекционной  

направленности, а также родителям (законным представителям) о необходимости 

соблюдения охранительного режима в домашних условиях в профилактических и лечебных 

целях. 

Индивидуальная программа реабилитации ребенка – инвалида 

1. ФИО 

2. Дата рождения 

3. Место жительства 

4. Категория «ребенок - инвалид» установлена 

5. ФИО законного представителя 

6. Показания к проведению реабилитационных мероприятий: 

Таблица 25 
Перечень ограничений основных категорий 

жизнедеятельности 

Степень ограничения (1, 2, 3) 

Способности к самообслуживанию  



 

 

 

Способности к передвижению  
Способности к ориентации  
Способности к общению  
Способности к обучению  
Способности к трудовой деятельности  
Способности к контролю за своим поведением  

7. ИПР разработана  впервые, повторно ( нужное подчеркнуть)на срок до: 

8. Дата выдачи ИПР ребенка – инвалида 

Мероприятия медицинской реабилитации 

Таблица 26 

Перечень мероприятий 

медицинской реабилитации 

Срок проведения  Исполнитель 

проведения 

Отметка о 

выполнении или 

невыполнении 

(указать 

причину) 

Реконструктивная хирургия    

Медикаментозное лечение    

Восстановительная терапия    

 

С содержанием ИПР ребенка – инвалида согласен 

Подпись _________________/__________________ 

Руководитель ФГУ медико – социальной экспертизы  

Подпись _________________\___________________ 

М.П. 

3.8. Инклюзивное образование дошкольников  

 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так дети с тяжелыми нарушениями 

речи (с общим недоразвитием речи), с задержкой психического развития могут посещать 

группы компенсирующей направленности или группы кратковременного пребывания. Для 

коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (общее 

недоразвитие речи) и осваивающими основную программу совместно с другими детьми, в 

группах компенсирующей  направленности или в группах кратковременного пребывания, 

должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР, ЗПР. В основной 

программе образовательного учреждения, в котором функционируют группы 

компенсирующей направленности или группы кратковременного пребывания, обязательно 

отражается содержание работы по коррекции нарушений развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В планирование работы в каждой из 

образовательных областей включаются коррекционные мероприятия. 

В соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 от 30.07. 2013 рекомендуемое количество 

детей в группах компенсирующей направленности с 3 до 7 лет не  более 12 детей, в том 

числе не более 4 детей, имеющих тяжелые нарушения речи. 

Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи в группе компенсирующей 

направленности и в группе кратковременного пребывания, учителем-логопедом после 



 

 

 

проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной 

Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается индивидуальный план, 

определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические 

технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого ребенка с тяжелым нарушением речи. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи) и посещающим группу компенсирующей  

направленности или группу кратковременного пребывания, являются индивидуальные 

занятия, которые проводятся 2-3 раза в неделю. Возможно проведение подгрупповых 

занятий. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с общим 

недоразвитием речи на каждый день недели. Занятия со специалистами (учителем-

логопедом, педагогом-психологом, тьютором) могут проводиться параллельно с 

групповыми занятиями. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность 

среди педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. 

Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, 

присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное 

консультирование родителей специалистами. 

 

 

3.9. Создание развивающей предметно-пространственной  среды 

 

Система развивающей предметной среды  

в МБДОУ «Детский сад № 4 «Сырдах» 
Таблица 27 

Кабинет заведующей 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями:  

 создание благоприятного психо-эмоционального климата для 

работников Центра и родителей;  

 развитие профессионального уровня педагогов;  

 просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей с проблемами в развитии 

Кабинет педагога-

психолога, тьютора  

Комната психологической разгрузки:  

 коррекционные занятия с детьми и взрослыми,  

 психогимнастика,  

 индивидуальная работа, 

 развитие эмоционально-волевой сферы ребенка,  

 формирование положительных личностных качеств,  

 развитие деятельности и поведения детей 

Спортивный зал 

Утренняя гимнастика, коррекционная физкультура, спортивные праздники, 

досуги:   укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни, 

развитие способности к восприятию и передаче движений. 

Методический 

кабинет  

Библиотека для педагогов, видеотека, консультации, семинары, «круглые 

столы», педсоветы, повышение профессионального уровня педагогов.                         

Музыкальный зал  
Праздники, досуги, занятия, индивидуальная  работа, релаксация, развитие 

музыкальных способностей детей, их эмоционально-волевой сферы. 

Музыкальный кабинет  

Кабинет музыкального руководителя — выставки для педагогов и родителей, 

консультации для педагогов и родителей: оказание консультативной, 

методической помощи по развитию музыкально-эстетических способностей 

детей. 



 

 

 

Театр  

Досуги, развлечения, подгрупповая и индивидуальная работа,  развитие 

творческих способностей детей посредством различных видов театрализованной 

деятельности. 

Кабинет 

изодеятельности 

Досуги, развлечения, занятия, творческая мастерская, развитие творческих 

способностей детей. 

Костюмерная Развитие воображения, творчества, эмоциональное развитие детей. 

Кабинет учителя-  

логопеда, логопункт 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, консультативная работа с 

родителями и педагогами:   развитие психических процессов, речи детей, 

коррекция звукопроизношения. 

Медицинский блок 

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей: профилактика, оздоровительная 

работа с детьми, консультативно-просветительская работа с родителями и 

работниками ДОУ. 

Групповые  

помещения 

 

 

Коррекционно-развивающая и воспитательно-образовательная работа. 

Центры для решения коррекционно-развивающих задач: 

 игр и игрушек; 

 юного эколога;  

 науки;  

 детского творчества;  

 «Школы карандаша»;  

 Развлечений. 

Коридоры ДОУ 

Картинная галерея, знакомство с историей народного быта, выставки детских 

работ:    знакомство с живописью, эстетическое развитие детей, педагогов и 

родителей. 

«Зеленая зона» 

участка 

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная активность:    развитие познавательной, трудовой 

деятельности посредством сезонного оформления участков. 

 

 

Материально – техническое обеспечение 
Таблица 28 

Пространство  Оборудование 

Кабинет педагога – 

психолога и тьютора 

стол угловой компьютер – 1 шт. кресло – 1 шт., стул полумягкий – 4шт, стол 

квадратный -1 шт, стол регул.детский – 1 шт, стулья детские – 4 шт., ковер 

напольный – 1 шт., компьютер -1 шт., тумба – 1 шт. телевизор- 1 шт., набор Фребеля 

– 1 шт.. кукла маленькая – 1 шт.алфавит магнитный 1 шт., овощи-фрукты- 1 шт., 

пирамида «Маяк»- 1 шт., пирамида «Петушок» - 1 шт., пупс-2 шт., Фребель для 

самых маленьких – 1 шт. Стол интерактивный – 2 шт. 

Спортивный зал 

беговая дорожка детская-2 шт., бревно круглое гимнастическое -1 шт., велотренажер 

детский – 2 шт., детская баскетбольная стойка – 2 шт., детский тренажер «Гребля»-2 

шт., игровая труба «Перекати поле» -2 шт., массажная дорожка – 2 шт., набор для 

физкультурно-оздоровительных занятий детский -1 шт., набор дуг для подлезания – 

2 шт., набор мягкой мебели 2 шт., набор поливалентных матов с липучками – 1 шт., 

скамейка гимнастическая – 5 шт., спортивный уголок подвижный – 1 шт., уголок для 

спортинвентаря- 1 шт., стенка шведская «Карусель» - 8 шт., сухой бассейн с 

шариками – 1 шт., мешочки для метания, конус, гантели детские, палочки эстафетные, 

флажки на деревянной палочке, мячи, обручи, облучатель-рециркулятор-1шт; 

 металл.стеллажи для физк.оборудования и инвентаря, персональный компьютер. 

Методический кабинет  

Стол угловой – 1 шт., кресло – 4 шт., тумба – 1 шт., набор лего для робототехники – 

4 шт., персональный компьютер, принтер, журнальный стол, метод.литература, 

проектор – 1 шт. - библиотека, шкафы с наглядным, раздаточным материалом, 

игрушками, пособиями,  шкафы для хранения документации и методической 

литературы - 3шт. 

Музыкальный зал  

фортепиано – 1 шт., музыкальный центр – 3 шт, телевизор – 1 шт, акустическая 

система – 1 шт., театральный уголок – 1 шт. табурет/банкетка винтовой – 1 шт. 

стулья детские – 19 шт., интерактивная доска, телевизор, детские 

муз.инструменты (барабан – 5 шт., ксилофон – 4 шт., маракас – 12 пар, бубенцы – 

19 шт.), детские маскарадные костюмы (лиса, заяц, буратино, мальвина, мишка, 

волк, белочка, пират, мышка, иванушка, гусар, бабочка – 11шт.), стеллажи для 

наглядных и дид.пособий. 



 

 

 

Театр  

фортепиано – 1 шт., телевизор. -1 шт., театральный уголок- 1 шт., акустическая 

система – 1 шт., стул полумягкий – 59 шт., стулья детские – 38 шт., 

табурет/банкетка – 1шт., уголок ряжения -4 шт., проводной микрофон – 2 шт., 

микшерный пульт – 2 шт., колонки – 2 шт., вешалки для ряжения – 8 шт. 

 

Кабинет английского 

языка 

 

 

 

шкаф – 2 шт., стол угловой – 1 шт., кресло – 1 шт., стол регулир.детские – 6 шт, 

стулья детские регул.-12 шт., кукла большая – 1шт., фрукты- 1 шт. посуда пласм-

1 шт., кукольный театр – 1 шт., времена года – 1шт., мозаика – 1 шт., счеты – 1 

шт., телевизор – 1шт., монитор – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., доска 

интерактивная – 1 шт, проектор – 1 шт. 

Кабинет учителя -

логопеда 

Магнитная доска -1 шт, шкафы для пособий-2 шт, тумбочка-1шт, стол канцелярский-

1 шт, стулья -3 шт., парта с зеркалом- 2 шт, компьютер-1 шт, шкаф для верхней 

одежды-1 шт., игровая панель «Умные панели»-1 шт., куклы-2 шт., кукольный театр 

«Три медведя»-1 шт., настольная игра «Незадувайка» -1 шт., развивающий набор 

по методике Ф.Фребеля-2 шт., набор массажных мячей-1 шт., набор карточек по 

лексическим темам-1 шт, логическая пирамидка-2 шт., набор «Овощи»-1 шт., набор 

«Посуда»-1 шт., дидактические игры, пособия для развития дыхания, картинный 

материал для артикуляционной гимнастики, набор логопедических зондов, плакаты 

демонстрационные по лексическим темам, пальчиковые игры, наглядный материал 

для составления предложений и устных рассказов, стол -1 шт, тумба на колесиках – 1 

шт., кресло -1 шт., шкаф – 2 шт., логопедический уголок – 2 шт.кукла большая – 1 шт, 

кукла маленькая 1 шт., набор Фребель-1 шт. компьютер персональный, 1 шт., 

принтер- 1шт., монитор – 1 шт.  

 Медицинский блок 

В ДОУ имеется медицинский блок: процедурный кабинет, изолятор. Камера для 

хранения медицинских инструментов – 1шт., кресло врача-1шт., кушетка смотровая 

медицинская – 2шт., облучатель-рециркулятор - 1шт., ростомер со стульчиком в 

комплекте с весами -1шт., стерилизатор воздушный-1шт., стол врача-1шт., стол 

мед.технологический - 1шт., столик инструментальный передвижной – 1шт., стул 

мед.для пациентов-3шт., ширма раздвижная-2шт., шкаф для медикаментов - 3шт., 

шкаф для одежды-1шт., шкаф холодильный фармацевтический-1шт., персональный 

компьютер стационарный – 1 шт.  

Кабинет 

изодеятельности 

Стол угловой – 1 шт., кресло – 1 шт., стул – 1 шт., стол регул. детский – 4 шт., стул 

детский – 8 шт., шкаф – 2 шт., кукла большая – 1 шт., кукла маленькая – 1 шт., 

фрукты-овощи – 1 шт., доска интерактивная – 1 шт., персональный компьютер, 

методическая литература, плакаты «Орнаменты и изделия». 

доска интерактивная маленькая 1 шт., проектор – 1 шт. материалы для творчества: 

ватман, цветная бумага, клей, ножницы, картон, пластилин, стеки, кисточки, 

цветные карандаши, гуашь, акварель, альбомы, графитные карандаши, ластики, 

точилки, конструктор «Знаток», мягкий конструктор 3D «Насекомые», «Птицы», 

«Тигры и львы», методическая литература, иллюстрации (сказки, животные) 

Коридоры ДОУ - стенды для родителей (законных представителей), визитка ДОУ, 

- стенды для сотрудников  

Игровая площадка 

Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп-13 шт, малые 

архитектурные формы: горки со скатом, беседки, качели-балансир, песочницы, 

шведская стенка, доски для рисования, скамейки, игровые комплексы ИК-10, 

прогулочные веранды-13шт, игровое поле – 2шт, зеленая зона. 

Спортивная площадка 

на территории ДОУ 

2 спортивные площадки, имеется ковровое покрытие, футбольные ворота, полоса 

препятствий, баскетбольные щиты. 

 

3.10. Организация режима пребывания детей с ОВЗ в ДОУ 
 

Хронометраж основных режимных моментов  

(холодный период года: ноябрь – март) 

Смешанная логопедическая группа «Золотой ключик» 

Таблица 29 

Элементы режима Время  



 

 

 

Прием, осмотр, игры, беседы. Индивидуальная работа с детьми. 

Рассматривание книг, настольные игры 
0800-0815 

Утренняя гимнастика 0815 (10 мин) 

Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак 0825-0850 

Игра, самостоятельная деятельность 0850-0900 

ООД 1 0900 – 0930 

Перерыв  0930 – 0940 

ООД 2 0940– 1010 

Перерыв  1010– 1020 

ООД 3 1020– 1050 

Второй завтрак 1050-1100 

Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные  и дидактические 

игры, индивидуальная работа по развитию движений, наблюдения, 

самостоятельные игры) 

1100 – 1200 

Возвращение с прогулки. Дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры 

1200 – 1230 

Подготовка к обеду. Дежурство. Обед 1230 – 1300 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон 1300 – 1500 

Постепенный подъем, профилактические  физкультурно-

оздоровительные процедуры 

1500 – 1525 

Подготовка к полднику. Дежурство. Полдник 1525 – 1540 

ООД, дополнительные образовательные услуги, кружки, 

индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с детьми по 

заданию логопеда 

1540 – 1610 

(2- 3 раза в неделю) 

Чтение художественной  литературы 1610-1640 

Игры, самостоятельная деятельность детей (игры, двигательная 

активность, худ-о-продукт. и конструктивная деятельность, пед. 

ситуации) 

1640-1715 

Подготовка к ужину. Дежурство. Ужин  1715-1730 

Уход детей домой 1730-1800 

 

P.S. С 1640 до 1715 в зависимости от погодных условий, формы работы могут быть 

организованы на детской площадке. 

 

Хронометраж основных режимных моментов  

(теплый период года: сентябрь – октябрь, апрель - май) 

Смешанная логопедическая группа «Золотой ключик» 

Таблица 30 

Элементы режима Время  

Прием детей, осмотр, свободные игры, самост. деятельность 0800 – 0815 

 

Утренняя гимнастика 0815  (10 мин) 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 0825 – 0850 

Игра, самостоятельная деятельность 0850 – 0900 



 

 

 

ООД 1 0900 – 0930 

Перерыв  0930 – 0940 

ООД 2 0940– 1010 

Перерыв  1010– 1020 

ООД 3 1020– 1050 

Второй завтрак 1050-1100 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 1100 – 1200 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 1200 – 1230 

Подготовка к обеду. Дежурство. Обед 1230 – 1300 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон 1300 – 1500 

Постепенный подъем, профилактические  физкультурно-

оздоровительные процедуры 

1500 – 1525 

Подготовка к полднику, дежурство, полдник. 1525 – 1540 

ООД, дополнительные образовательные услуги, кружки, 

индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с детьми по 

заданию логопеда 

1540 – 1610 

(2-3 раза в 

неделю) 

Чтение художественной  литературы, самостоятельная 

деятельность, игры 

1610-1715 

Подготовка к ужину, дежурство, ужин 1715-1730 

Уход детей домой 1730 - 1800 

 
P.S. С 1610 до 1715 в зависимости от погодных условий, формы работы могут быть 

организованы на детской площадке. 

 

Хронометраж основных режимных моментов  

(летний период года: июнь-август) 

Смешанная логопедическая группа «Золотой ключик» 

Таблица 31 

Элементы режима Время  

Прием детей на прогулочной площадке, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

0800 – 815 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 0815 (10 мин) 

Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак 0825 – 0850 

Игра, самостоятельная деятельность 0850 - 0900 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, ручной труд, музыка, 

физра)  

0900 – 1050 

Второй завтрак 1050 – 1100 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя с детьми - 

наблюдения, игры, труд, беседа) 

1100 – 1200 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 1200 – 1230 

Подготовка к обеду. Дежурство. Обед 1230 – 1300 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон 1300 – 1500 

Постепенный подъем, профилактические  физкультурно-

оздоровительные процедуры 

1500 – 1525 

Подготовка к полднику. Полдник 1525 – 1540 



 

 

 

Виды физической активности на воздухе 1540 – 1610 

Чтение художественной литературы на прогулке 1610 – 1640 

Самост.деятельность 1640 – 1715 

Подготовка к ужину. Дежурство. Ужин  1715-1730 

Уход детей домой 1730-1800  

 

P.S. В летний период допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки 

3.11. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Пояснительная записка 

 
Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 «Сырдах» является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и регулирующим объем образовательной нагрузки воспитанников 5 – 7 

лет группы компенсирующей направленности, отводимого на проведение непрерывной 

образовательной деятельности, а также форм образовательной деятельности в режимных моментах, 

самостоятельной деятельности детей. 

При составлении учебного плана учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон «Об  образовании в РФ» от 29.12.2012,  № 273-ФЗ (с изменениями). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с изменениями) 

(далее – ФГОС ДО). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» (с изменениями). 

 Постановление Главного  государственного санитарного  врача РФ  от 15.05.2013 № 26 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  (с изменениями). 

 Устав МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах» ГО «город Якутск», утвержденный распоряжением 

Окружной администрации города Якутска от 08.11.2019 года № 1743 р. 
Основная цель образовательной деятельности ДОУ: реализация образовательной и 

оздоровительной системы, направленной на осуществление комплексного подхода в воспитании и 

развитии личности ребенка, 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, коррекция нарушений речевого развития,  подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности  дошкольника. 

Учебный план разработан с учетом выделенных в ФГОС ДО двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть определяет комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие), которые обеспечивают разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Для реализации обязательной части в ДОУ разработана Адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (на основе примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

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

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены выбранные 

участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках 



 

 

 

(парциальные образовательные программы), методики, формы организации образовательной 

работы: 

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»; 

 Степанова О.Н. «Парциальная программа дошкольного образования «Я - художник», с 

региональным компонентом»; 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет; 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4, 5-6, 6-7 лет; 

 Комплексная программа физического воспитания для дошкольников образовательных 

учреждений РС (Я) «Кэнчээри»;  
 Филичева Т.Б., Туманова Т.В.. Чиркина Г.В. Программа дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида для детей с нарушениями речи: общим недоразвитием 

речи. 

Содержание национального регионального компонента образовательного процесса 

определяется программами: 

 «Тосхол» бырагыраамма – саӊа кэрдиис кэмэ методическай босуобуйа/                 Семенова 

С.С., Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В.; 

 Программа для дошкольного образования «Кустук» (на якутском языке)/ Т.И.Никифорова, 

Л.В.Попова, А.А.Скрябина 

Объем обязательной части рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 

дополняя друг друга, и направлены на всестороннее развитие детей. 

            Непрерывная образовательная деятельность (далее - НОД), реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ и 

решения конкретных образовательных задач. Это способствует тому, что основные задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе 

реализации других областей основной образовательной программы дошкольного образования. 

В группе различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня 

(как в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений).  

В первой половине дня в группе компенсирующей направленности планируется не более 

трех НОД. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется 

и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 

минут в день, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности и максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой и второй половине дня определены согласно 

пунктов 11.9., 11.10., 11.11., 11.12. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для ДОО 

(СанПиН 2.4.1.3049-13).  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

– не менее 10 минут. 

Занятия по физическому развитию проводятся для всей группы. 

           Количество НОД и ее продолжительность, время проведения соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.12.4., 12.5.). 

 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовать на открытом 

воздухе. 

             Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

В летний оздоровительный период проводятся спортивные, музыкальные, хороводные игры, 

развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок. Конструктивные игры, игры с песком и 

строительным материалом, водой и пр. планируются ежедневно. Еженедельно организуются 



 

 

 

спортивные и музыкальные развлечения и досуги. Проводятся мероприятия экологического 

характера: целевые прогулки, наблюдения, детская проектная деятельность и т. д. 

      Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

      Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 ч. в день для всех 

возрастных групп полного дня).  

      Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики утомления 

детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

В течение двух недель в сентябре и мае, в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга), педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей.  
Педагогическая диагностика связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежит в основе их дальнейшего планирования. 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

 

Календарный учебный график  

                                                                                                                                Таблица 32 

Режим работы ДОУ 07.00 – 19.00 

Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09.2020 

Окончание учебного года 31.05.2021 

Количество недель в учебном году 

(продолжительность учебного года) 

37 недель 

Учебная неделя 5-дневная 

Адаптационный период 01.09.2020-15.09.2020 

Сроки проведения мониторинга 14.09.2020 - 25.09.2020  - начальный 

мониторинг  

11.05.2021 -21.05.2021 - итоговый 

мониторинг 

Праздничные дни 4 ноября - День народного единства  

1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово  

23 февраля - День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день 

27 апреля – День Республики Саха (Якутия)  

1 мая - Праздник Весны и труда  

9 мая - День Победы  

12 июня - День России 

21 июня – День национального праздника 

«Ысыах» 

Летний оздоровительный период 01.06.2021 - 31.08.2021 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.12. Планирование образовательной деятельности  

в группе компенсирующей направленности 

для детей в возрасте от 5 до 7 лет с русским языком обучения  

Таблица 33 
Непрерывная образовательная деятельность 

 

Образовательная 

область 

 

 

НОД 

Логопедические группы 

5-6 лет 6-7 лет 

Количество образовательной деятельности  

в неделю 

Речевое развитие Развитие речи 1  2 

Фронтальное логопедическое занятие 

(форм. лексико-грамм. средств языка 

и развитие связной речи) 

2  1 2 1 1 

Фронтальное логопедическое занятие 

(форм.правильного 

звукопроизношения) 

- 2  2  2  2  1  

Фронтальное логопедическое занятие 

(обучение элементам грамоты) 

- 1 1 1 1  2  

Познавательное 

развитие 

Конструирование и ручной  труд 1  1 

Ознакомление с окружающим миром 1  1 

ФЭМП 2  1 1  2  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  2  1  1 1  

Лепка /Аппликация 1 раз в 2 недели  

Музыка  2  

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 занятия, одно из которых проводит воспитатель, в 

теплое время года проводится на открытом воздухе 

ИТОГО (количество  занятий) 15 16 18 

Продолжительность образовательной нагрузки в первую 

половину дня (60%, 40%) 

45 мин. 

27 / 18 

1ч.30м. 

54 / 36 

во вторую половину дня (60%, 40%) 25 мин., 15 / 10 30 мин., 18 /12 

Объем недельной образовательной нагрузки 5ч.55м. 6ч. 8ч. 

Обязательная часть 3ч.33м. 3ч.50м 4ч.48м. 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 

2ч.22м. 2ч.10м. 3ч.12м. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 10 минут 

В середине нод статического характера проводятся физминутки 

На протяжении первого периода обучения детей 5-6 лет работа по коррекции звукопроизносительной стороны речи 

проводится только на индивидуальных занятиях 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Речевое развитие  Чтение художественной литературы В интеграции, во всех формах педагогической 

деятельности  

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность/ игры с дид. 

материалом 

В интеграции, во всех формах педагогической 

деятельности 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

В  интеграции (ручной труд) 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 



 

 

 

Общение  В интеграции, во всех формах педагогической 

деятельности 

 

 


