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                                             . ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Проблема преодоления общего недоразвития речи у старших 

дошкольников относится к числу наиболее актуальных для современной 

логопедии. Анализ научной литературы по проблемам речевой патологии 

показывает, что число детей со сложной структурой дефекта речи в последние 

годы выросло. На это влияют экологические, биологические, социально-

психологические и другие факторы. Поэтому остро встают вопросы раннего 

распознавания, квалифицированной диагностики и выбора адекватных 

методов коррекционного воздействия в работе с детьми дошкольного 

возраста.  

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой специфическое проявление речевой 

аномалии, при которой нарушено или отстает от нормы формирование 

основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. 

При этом типичными являются отклонения в смысловой и произносительной 

сторонах речи.  

Хорошая речь - важнейшее условие разностороннего полноценного 

развития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему 

высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее отношения со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие. Однако, в последнее десятилетие произошли большие изменения в 

образовательных структурах. Наблюдаются два взаимосвязанных процесса:  

- появление компьютеров, мобильных телефонов, планшетов, телевизоров, 

Интернета изменило формы общения: дети меньше разговаривают и играют 

во дворе, в компаниях, больше взаимодействуют с компьютером, общаются 

через Интернет, по телефону. Меньше общения посредством звука и больше 

посредством буквы;  

- изменились глубина, количество и структура дефектов речи. Нарушены не 

только звуки, фонетико-фонематическое различение звуков, но и грамматика, 

и связная речь.  

Помимо всего этого, дети с речевыми проблемами имеют психологические 

особенности:  

1. Дефицит внимания;  

2. Низкий уровень развития самоконтроля.  
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3. Низкий уровень познавательной активности.  

4. Быстрая утомляемость и, как следствие, низкая работоспособность.  

5. Особенности зрительно-пространственного восприятия.  

6. Низкий уровень мотивации к обучению.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 23» разработана в 

соответствии с основными нормативно - правовыми документами по 

дошкольному воспитанию:  

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-Ф3 «Об образовании в   

Российской Федерации»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

-санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13);  

- иными законодательными и нормативными правовыми актами РФ и 

Курской области, муниципальными правовыми актами города Курска, 

международными актами в области защиты прав ребенка, решениями и 

приказами Учредителя и соответствующего государственного органа, 

осуществляющего управление в сфере образования;  

- Уставом МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 23»   

  

Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией 

основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания «Из 

детства - в отрочество» под редакцией Т.Н. Дороновой, дополнительными 

образовательными программами дошкольного образования:  

* «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» под редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной;  

* «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» под редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 5-х до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно - эстетическое развитие; - физическое развитие.  
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Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ФФН, ОНР  

уровня речевого развития, ОНР III уровня речевого развития.  

  

1.2. Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на достижение следующих целей:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

Для достижения цели по реализации обязательной части адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для групп 

компенсирующей направленности ставятся следующие задачи:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

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

учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 8) 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Целями деятельности МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 23» по реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для групп компенсирующей направленности 

являются:  

- создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников 

старшего и подготовительного возраста с общим недоразвитием речи и 

выравнивание их речевого и психофизического развития, всестороннее 

гармоничное развитие;  

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников,  и  обеспечение  равных  стартовых 

 возможностей  

воспитанников при поступлении в школу;  

- осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

- обеспечение разностороннего гармонического развития детей в возрасте от 

5 до 7-8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому,  художественно-эстетическому, физическому.  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности; - 

всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к 

жизни в современном обществе и обеспечение готовности ребенка к школе. 

Задачи коррекционного обучения:  

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха(способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  
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2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 3. 

Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи старших дошкольников.  

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении.  

  

1.4. Принципы и подходы к формированию  Программы  

Программа составлена в соответствии с основными принципами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 3) 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 9) учет 
этнокультурной ситуации развития детей.  

Система общедидактических и специфических принципов  в 

работе с детьми с речевыми нарушениями  

  

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов:  

- системность коррекционных, профилактических и 

развивающих задач; Соблюдение означенного принципа не 

позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего 

прогноза развития ребенка и создания благоприятных 
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условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 

коррекционной программы должны быть сформулированы 

как система задач трех уровней:  

- коррекционного(исправление отклонений, нарушений 

развития, разрешение трудностей); профилактического;  

-развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития).  

- единство диагностики и коррекции;  

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной 

коррекционноразвивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 

высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести 

необходимые коррективы в обучающие программы.  

- приоритетность коррекции каузального типа;  

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена 

на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная - 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и 

развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной 

следует считать каузальную.  

- деятельностный принцип коррекции;  

Данный принцип означает, что генеральным способом 

коррекционноразвивающего воздействия является организация активной 

деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки 

ребенка в конкретной ситуации.  

- учет возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка;  

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 

ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время 

об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

- комплексность методов психологического воздействия;  

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в 

обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, 

приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 
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игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). - 

активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком;  

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 

готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности.  

Важным  условием  результативности  организации 
 обучающей  и развивающей деятельности непосредственно на 
занятиях будет являться насколько последовательно реализуются 
дидактические принципы.  

- развитие динамичности восприятия;  

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; 

через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности 

детей.  

- продуктивность обработки информации;  

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса 

предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым 

развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, 

т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия.  

- развитие и коррекция высших психических функций;  

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 

несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по 

коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в 

условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое значение.  

- обеспечение мотивации к учению;  

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к 

тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания.  

- концентрический.  

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 

концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 

подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической).  
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Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку 

они дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей 

деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход 

к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким образом 

объединяются усилия педагогов разного профиля - логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя.  

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 

работу группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на 

подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

обучения.  

  

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 ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

• 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 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Программа направлена на:  

• создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

В программе учитываются:  

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья;  
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• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.  

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 дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс.  

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации;   

- оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих воспитанников  методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ.  

  

1.4. Характеристики, значимые  для разработки и  реализации  
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Программы  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: заведующий, 
заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, учителя-логопеды, 
музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, педагоги 
дополнительного образования, воспитатели.  

Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

медицинская сестра.  

В учреждении функционируют:  

-группа компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с нарушением 

речи - 13 человек;  

-группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет с нарушением 

речи - 25 человек.  

Режим функционирования групп: (длительность пребывания воспитанников в 

группах)- 12 часов в день: с 7 часов утра до 19 часов вечера.  

В группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 
нарушением речи работают по 12 педагогов, среди них: учителя-логопеды - 2 
человека, инструктор по физической культуре - 1 человек, музыкальные 
руководители - 2 человека, педагоги дополнительного образования- 3 
человека, воспитатели - 4 человека.  

  

1.5. Характеристика детей с общим недоразвитием речи  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это сложное речевое расстройство, при 

котором у детей нарушено формирование всех компонентов речи, касающихся 

звуковой и смысловой сторон, при нормальном слухе и интеллекте.  

  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи   

                                  ( II уровень речевого развития)  

На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки 

общеупотребительной речи. Дети владеют обиходным словарным запасом и 

могут пользоваться простыми фразами. В их речи дифференцированно 

обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом 

уровне возможно употребление местоимений, а иногда союзов, простых 

предлогов в их элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы, 

беседовать по картинке, рассказать о семье, знакомых событиях окружающей 

жизни.  

Однако недостатки речи на данном уровне проявляются ещё достаточно 

выражено. Словарный запас отстает от возрастной нормы, выявляется 

незнание многих слов, обозначающих части тела (туловище, локоть, плечи, 

шея и т.д.), животных (осел, баран, овца, черепаха, жираф) и их 

детенышей(поросенок, жеребенок и т.д.), название мебели (раскладушка, 

сервант, табуретка и т.д.), профессий (повар, певица, летчик, капитан, 

портниха и т.д.).  
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Отмечаются ограниченные возможности использования не только 

предметного словаря, но и словаря действий, признаков (не знают названий 

цвета предмета, его формы, размера и т.д.). Дети нередко заменяют слова 

близкими по смыслу (спит — лежит). Навыками словообразования дети не 

владеют.  

При использовании простых предложений, состоящих из 2-3, редко из 4 слов, 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций:  

смешение падежных форм («едет машину» вместо «на машине»); отсутствие 

согласования глаголов с существительными; ошибки в употреблении числа и 

рода существительных, глаголов («два каси»  

— «два карандаша», «де туи» — «два стула», «мама пил молоко»);  

нарушение  согласования  прилагательных  и  числительных  с 

существительными: «пат кука» — «пять кукол», «голуба лета», «пато» — 

«голубая лента», «голубое пальто».  

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги вообще опускаются, при этом 

существительные употребляются в исходной форме («нигаидит то» — «книга 

лежит на столе»); возможны замена предлога и нарушение предложных форм.  

Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, реже 

из 4 слов. Союзы и частицы в речи употребляются редко.  

Фонетическая сторона речи детей также не соответствует возрастной норме: 

нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

звонких и глухих («пат нига» — «пять книг», «папутька» — «бабушка», 

«дука» — «рука»).  

Большое количество ошибок отмечается в воспроизведении слогового 

контура слов. Это выражается в неумении передать нужное количество 

слогов: «авик» — «снеговик», «тевикаль» — «телевизор». Наряду с этим 

отмечаются выраженные трудности в звуковом наполнении слогового 

контура: «тавотик» — «животик», «муваней» — «муравей», «гобили» — 

«голуби». Выявляется недостаточность фонематического восприятия, что 

приводит к неподготовленности к овладению звуковым анализом и синтезом.  

  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи                                

(III уровень речевого развития)  

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой 

речью с остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетикофонематического недоразвития.  

Дети могут более свободно общаться с окружающими. Однако нередко их 

речь понятна лишь после соответствующих объяснений взрослых. 

Самостоятельное общение остаетсязатрудненным.  
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Словарь детей продолжает отставать от возрастной нормы. Не зная названий 

многих частей предметов, они заменяют их названием самого предмета 

(«рукав» — «рубашка»); заменяют слова, близкие по ситуации и внешним 

признакам («приклеивает» — «мазет», «вырезает» — «вет», «петля» — 

«дырка», «брызгает» — «льет»); заменяют названия признаков.  

Дети не понимают и не могут показать, как штопают, кроят,, вышивают, 

распарывают; кто переливает, подливает, спрыгивает, подпрыгивает, 

кувыркается; не знают оттенков цветов (оранжевый, серый, голубой), а иногда 

смешивают и основные цвета (желтый, зеленый, коричневый). Плохо дети 

различают форму предметов: не могут найти овальные, квадратные, 

треугольные предметы.  

Выявляются своеобразные лексические ошибки, типа замены названий 

профессий названием действий («тетя продает яблоки» — вместо «продавец»), 

замена видовых понятий родовыми и наоборот («ромашка» — «роза», 

«колокольчик» — «цветок»); замещение названий признаков («узкий» — 

«маленький»; «широкий», «длинный» — «большой»; «короткий» — 

«некороткий» и т.д.).  

Выявляются ошибки согласования прилагательного с существительным в 

роде и падеже («я иглаю синей мятей» — «я играю синим мячом», «у меня нет 

синей мяти» — «у меня нет синего мяча»); согласования числительного с 

существительным («два рути» — «две руки», «пять руках» — «пять рук», «пат 

мидедь» — «пять медведей»); смешение родовой принадлежности 

существительных («де веды» — «два ведра»). Характерны также ошибки 

употребления предлогов: опускание («даю тетитькой» — «я играю с 

сестричкой», «паток лезиттумпе» — «платок лежит в сумке»), замена («кубик 

упайи тая» - кубик упал со стола»); недоговаривание («посля а уиса» — 

«пошла на улицу»).  

Анализ формирования связной речи выявляет трудности в овладении 

основными ее видами: пересказом, составлением рассказов с опорой на 

картину, заданный план и т.д. В своих самостоятельных рассказах дети 

нередко лишь перечисляют изображенные предметы и действия, 

останавливаются на второстепенных деталях - упуская главное в содержании. 

При пересказе возникают затруднения в воспроизведении логической 

последовательности действий.  

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. 

Наиболее типичным является: замена звуков более простыми по артикуляции 

(«палаход» вместо «пароход», «тяйник» вместо «чайник»); нестойкие замены, 

когда один и тот же звук в разных словах произносится по-разному («палход», 

«палод», «юка» вместо «пароход», «парад», «рука»); смешение звуков, когда 

изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и 

предложениях их взаимозаменяет; . недифференцированное произнесение 

звуков (в основном это относится к свистящим, шипящим, сонорам), когда 

один звук заменяется одновременно двумя или несколькими звуками данной 
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или близкой фонетической группы. Например, звук «с» мягкий, недостаточно 

четко произносимый, является заменителем звуков «с» («сяпоги» вместо 

«сапоги»), «ц» («сяпля» вместо «цапля», «ш» («сетка» вместо «щетка»).  

Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые смазано, с 

недостаточной артикуляционной установкой. Нередко наблюдается нечеткая 

дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и глухих. Трудности в 

воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, сложных для 

произношения, особенно когда они употребляются в самостоятельной речи 

(«вотиктинитадавот»... «воповод»... «падавот» — «водопроводчик чинит 

водопровод»). Большое число ошибок падает на звуконаполняемость: 

перестановки, замены, уподобление слогов, сокращение согласных при 

стечении («каманав» — «космонавт», «какеио — «хоккеист», «тапика» — 

«ткачиха», «морашки» — «ромашки», «какист» — «танкист» и т.д.).  

Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях 

являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную 

коммуникативную направленность речи.  

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток 

на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.  

Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный уровень 

развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная 

его устойчивость, трудности включения, распределения и переключения 

внимания.  

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Нередки 

ошибки - привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

предложенных для выполнения действий.  

Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их 

психического развития обусловливает специфические особенности их 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для 

некоторых детей характерна ригидность мышления.  

Названные затруднения во многом определяются недоразвитием 

познавательной функции речи и компенсируются по мере коррекции речевой 

недостаточности.  

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедлением развития локомоторных функций присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой 

координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии 
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движений по словесной инструкции. Типичным является пониженный 

самоконтроль при выполнении заданий. Для многих детей характерны 

недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой 

моторики.  

  

1.6.  Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем.  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным 

образом: у детей встречаются замены звуков более простыми по 

артикуляции(звонкие заменяются глухими). В других случаях не произошел 

процесс дифференциации звуков, и вместо двух или нескольких 

артикуляционно близких звуков, ребенок произносит какой-то  средний 

неотчетливый звук.  

   Часто наблюдается неустойчивое употребление звуков в речи. Одно и то же 

слово  ребенок  в разных контекстах или при неоднократном повторении 

произносит различно.  

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 

особенностями:  

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо 

[с], [ш]-[ф], вместо [р], [л]-[л'], [j'], вместо звонких - глухие; свистящие и 

шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т'], [д], [д']. Отсутствие 

звука или замена его другим по артикуляционному признаку создает условия 

для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребенка формируется артикулема, но сам 

процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких 

звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их 

смешению при чтении и на письме. Количество неправильно произносимых 

или неправильно употребляемых в речи звуков может достигать большого 

числа - до 16-20. Чаще всего оказываются несформированными свистящие и 

шипящие ([с]-[с'], [з]-[з'], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]); звуки [т'] и [д']; звуки [л], [р], 

[р']; звонкие замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены 

пары мягких и твердых звуков; отсутствует согласный [й]; гласный [ы].  
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2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно-близких звуков произносится средний, 

неотчетливый звук, вместо [ш] и [с] - мягкий звук [ш'], вместо [ч] и [т] - нечто 

вроде смягченного [ч']. Причинами таких замен является недостаточная 

сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие 

нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведет к искажению 

смысла слова, называют фонематическим.  

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребенок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

заменяются другими. Иногда ребенок одно и то же слово в разном контексте 

или при повторении произносит различно. Бывает, что у ребенка звуки одной 

фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие 

нарушения называются фонетико-фонематическими.  

4. Искаженное произношение одного или нескольких звуков. Ребенок может 

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не 

различать большее число звуков из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов. Причиной искаженного произношения звуков 

обычно является недостаточная сформированность артикуляционной 

моторики или ее нарушения. Это фонетические нарушения, которые не 

влияют на смысл слова. Знание форм нарушения звукопроизношения 

помогает определить методику работы с детьми. При фонетических 

нарушениях большое внимание уделяют развитию артикуляционного 

аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических нарушениях - 

развитию фонематического слуха.  

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных: вместо скатерть, они говорят «катиль» или «катеть», вместо 

велосипед - «сипед».   

  

  

Состояние фонематического восприятия у детей с ФФН речи. 

Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФН речи указывает на 

низкий уровень развития фонематического восприятия. Они испытывают 

трудности, когда им предлагают, внимательно слушая, поднимать руку в 

момент произнесения того или иного звука или слога. Такие же трудности 

возникают при повторении за логопедом слогов с парными звуками, при 

самостоятельном подборе слов, начинающихся на определенный звук, при 

выделении начального звука в слове, при подборе картинок на заданный звук.   

    Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы 

все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в 

процессе краткосрочных логопедических занятий, но не корригировано 
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фонематическое восприятие. На недостаточную сформированность 

фонематического восприятия также указывают затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика.  

  Помимо нарушений вербального характера, дети с ФФН имеют особенности 

в протекании высших психических функций:  

- внимание у таких детей неустойчивое, нестабильное и иссякающее, а также 

отмечается слабо сформированное произвольное внимание;  

- объем памяти может быть сужен по сравнению  с нормой, при 

относительно сохранной смысловой, логической памяти снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Дети  забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий;  

- отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладание наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий  и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операции может  быть замедленной, вследствие чего может 

быть замедленным и восприятие учебного материала;  

- недостаточно сформировано  словесно-логическое мышление;  

- почти всегда наблюдается нарушение артикуляционной и пальцевой 

моторики.  

Таким образом, дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи наряду 

с речевыми особенностями имеют и недостаточную сформированность 

процессов, тесно связанных  с речевой деятельностью.  

Ребенка зачисляют в группу детей с ФФН, если у него нарушено 

произношение (не менее 5-6 звуков из 2 фонетических групп).  

  

1.7. Планируемые результаты освоения Программы  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  
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Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от форм реализации программы, а также от ее характера, особенностей 

развития детей и Организации, реализующей программу.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

Речевое развитие.  

Ребенок:  

• самостоятельно  получает  новую  информацию  (задает 

 вопросы, экспериментирует);  

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

• грамотно  использует  все  части  речи,  строит 

 распространенные предложения;  

• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;  

• объясняет значения знакомых многозначных слов;  

• пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт  

детей;  

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно 

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;  

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»;  

• владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
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• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира;  

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные;  

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого);  

• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания;  

• умеет составлять творческие рассказы;  

• осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам;  

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

• знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

• воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно 

и в условиях контекста).  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок:  

• владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  
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• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание 

к собеседнику;  

• регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.);  

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

• использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. 

п.;  

• переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого.  

Познавательное развитие Ребенок:  

• обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их 

в речи;  

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

• выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию);  

• самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа;  

• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и 

пазлов;  

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

• демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов;  

• моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаковосимволических графических и других средств 

на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей;  

• владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 
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(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры);  

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела.  

• определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь);  

• использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;  

• владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора);  

• создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 

по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок:  

• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для 

рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

• владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  

• знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок;  

• понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка);  

• умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять 

в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;  

• эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов;  

• проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;  

• имеет элементарные представления о видах искусства; воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; сопереживает 

персонажам художественных произведений.  
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                                           Физическое развитие   

Ребенок:  

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых;  

• выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

• выполняет разные виды бега;  

• сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

• знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта;  

• владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)  

                                      . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

2.1. Содержание  образовательной деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста с нарушением речи  

Цель - проведение образовательной деятельности с детьми 5-6 лет, 6-7 лет по 

образовательному направлению речевое развитие с интеграцией в 

образовательный процесс задач образовательных направлений:  

- физическое развитие;  

- социально - коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- художественно-эстетическое развитие.  

Образовательная деятельность основывается на следующих принципах:  

- принцип индивидуализации - при подборе содержания НОД 

учитываются не только возрастные возможности, но и личный опыт 

каждого ребёнка, а главное - его интересы;  

- принцип доступности - ведущая роль в обучении принадлежит 

игрезанятию;  

- принцип максимального использования имеющихся 

материальнотехнических ресурсов;  

- принцип личностно-ориентированной модели взаимодействия 

педагога с дошкольниками, обеспечивающий психологический 

комфорт и способствующий развитию детей, является основой 

педагогического процесса;  
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-принцип приоритетности работы с родителями (законными 

представителями) деятельность и общение взрослых с детьми 

многофункциональны, направлены на решение сразу нескольких 

дидактических задач, задач развития.  

Образовательный процесс построен в соответствии с требованиями СанПиН:  

специально организованное обучение в форме непосредственно 

образовательной деятельности.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности составляет: для детей в возрасте от 5 до 6 лет - не более 25 
минут; для детей в возрасте от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

На 7 и 14-ой минутах от начала НОД проводятся физкультминутки 

Дополнительная общеобразовательная программа реализуется  в 

образовательной деятельности в первой половине дня: -для детей 5-6 лет - 3 

раза в неделю; -для детей 6-7 лет - 5 раз в неделю.  

В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, 

последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на 

представленную табличную форму, могут планировать по своему 

усмотрению.  

  

2.2. Формы и методы логопедической работы в соответствии с ФГОС ДО  

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования одним из психолого-педагогических условий для успешной 
реализации программы является использование в образовательном процессе 
форм и методов работы с детьми, соответствующих их психологовозрастным 
и индивидуальным особенностям.  

Основной формой коррекционного обучения в детском саду является 
логопедическая НОД, на которой систематически осуществляется развитие 
всех компонентов речи и подготовка к школе. Программа воспитания и 
обучения детей с нарушениями речи предполагает решение коррекционных 
задач в форме:  

- фронтальной НОД;  

- индивидуальной НОД; - подгрупповой НОД.  

Фронтальная логопедическая образовательная деятельность позволяют 

эффективно решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, 

которые являются приоритетными для всех или большинства воспитанников 

группы. Данный вид НОД формирует у них умение войти в общий темп 

работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы 

речи.  

В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы.  

При планировании и проведении фронтальной логопедической НОД:  

- определяются тема и цели;  
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- выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; - 
отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 
коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 
психическим возможностям детей, при этом допускается ненормативное 
фонетическое оформление части речевого материала;  

- обеспечивается постепенное усложнение речевых и 

речемыслительных заданий;  

- учитывается зона ближайшего развития дошкольников; - регулярное 

повторение усвоенного речевого материала.  

Оптимизация содержания НОД обеспечивается их интегрированным 
характером, когда параллельно реализуются и органично дополняют друг 
друга разные линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой 
системы дошкольников, а также психических и психофизиологических 
функций.  

Опора на игру, как ведущий вид деятельности дошкольников, обеспечивает 
выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так 
и в развитии познавательных психических процессов.  

К фронтальной НОД предъявляются следующие требования:  

1. НОД должна быть динамичной.  

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты.  

3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности.  

4. Обязательна коммуникативная направленность НОД.  

5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой 

и в своей речи.  

6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и 

удобный.  

7.Технологии, используемые на НОД, разнообразны и располагаются в 

порядке возрастающей сложности.  

Фронтальная НОД в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи предусматривает формирование и развитие связной речи. 

Задачей ООД по формированию и развитию связной речи является обучение 

детей самостоятельному высказыванию. Сформированные навыки 

использования различных типов предложений помогут детям передавать 

впечатления об увиденном, о событиях окружающей действительности, в 

логической последовательности излагать содержание картин или их серий, 

составлять рассказ - описание.  

2.3. Содержание деятельности учителя – логопеда  

Цель работы учителя-логопеда в ДОУ - оказание практической помощи, 

направленной на преодоление нарушений устной речи, детям 

дошкольного возраста с различными логопедическими заключениями и 

охрана, укрепление физического и психического здоровья детей, их 

гармоничное развитие:  
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- осуществлять диагностику речевого развития детей;  

- определять уровень сформированности компонентов речи детей; - 

наметить подгрупповые и индивидуальные планы коррекции и компенсации 

речевых дефектов с учётом их структуры и степени тяжести;  

- способствовать развитию детей для успешного освоения ими 

образовательной программы ДОУ, предупреждать нарушения устной и 

письменной речи;  

- взаимодействовать с ПМПК;  

- распространять логопедические знания среди педагогов и родителей.  

С 1 по 15 сентября проводится логопедическое обследование. 

Логопедическая НОД начинаются с 15 сентября. Период с 25 по 31 

мая отводится на диагностику.  

Учитывая требования к организации режима дня и учебной НОД 

максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не 

должен превышать нормы допустимые СанПиН. Продолжительность 

образовательной деятельности с детьми 6-го года жизни - не более 25 

минут, с детьми 7-го жизни - не более 30 минут, перерывы между 

периодами образовательной деятельности должны быть не меньше 10 мин.  

Алгоритм логопедической работы  

  

Этапы   Основное содержание  Результат  

Организационный  Стартовая 
 психологопедагогическ
ая  и логопедическая 
диагностика детей  с 
 речевыми 
нарушениями. Формирование 
информационной готовности 
педагогов ДОУ и родителей  
(законными  

представителями)  к  

Конструирование 
индивидуальных 
коррекционно-
речевых программ 
помощи ребенку в 
ДОУ и семье.  
Конструирование 

программ  групповой 

(подгрупповой) работы 

с детьми, имеющими  

 проведению  эффективной 

коррекционно- 

педагогической  работы  с 

детьми  

сходные структуры 

речевого нарушения. 

Конструирование 

программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей(законных 

представителей) 

ребенка  
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Основной  Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и фронтальных 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. Психолого- 

педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение 

характера 

коррекционнопедагогического 

влияния участников 

коррекционнообразовательного 

процесса  

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении  у 

 детей отклонений в 

речевом развитии  

Заключительный  Оценка качества и 
устойчивости результатов 
коррекционно-речевой  
работы ребенком (группой 
детей).  Определение  

дальнейших 

коррекционнообразовательных 

перспектив для детей  

Решение о 

прекращении 

логопедической работы 

с ребенком (группой 

детей), изменении ее 

характера или 

корректировка 

индивидуальных и 

групповых 

(подгрупповых) 

программ и 

продолжение 

логопедической работы  

  

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, 

среди которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны 

речи, словесные - на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на 

наглядные материалы. Практические используются при формировании 

речевых навыков путем широкого применения специальных упражнений и 

игр, а также метод проектов, моделирования и логосказки. Широко 

используются здоровьесберегающие технологии. Это зрительная 

гимнастика, смена статических и динамических поз, голосовые и 

дыхательные упражнения, подвижные игры речевого характера, 

упражнения для коррекции общей и мелкой моторики. Включение в каждую 

НОД различных видов массажа, динамических пауз, пальчиковых игр, 

гимнастики для глаз создает необходимую атмосферу, снижающую 

напряжение и позволяющую использовать все время НОД более 
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эффективно. Все упражнения выполняются на фоне позитивных ответных 

реакций ребенка.  

  

2.4. Взаимосвязь  участников образовательного процесса.  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и 
преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 
учителя-логопеда,родителя(законного представителя),воспитателя и 
специалистов ДОУ.  

Функции участников образовательного процесса: Учитель-логопед:  

- фронтальная (подгрупповая) коррекционная НОД, - индивидуальная 

коррекционная НОД.  

Воспитатель:  

Коррекционно-логопедические  задачи,  стоящие  перед 

 воспитателем логопедической группы:  

- постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики;  

- закрепление произношения поставленных логопедом звуков;  

- целенаправленная активизация отработанной лексики; - упражнение в 
правильном употреблении сформированных грамматических 
категорий;   

- развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях на бездефектном речевом материале;  

- формирование связной речи;  

- закрепление навыков чтения и письма.  

Вечерние индивидуальные занятия воспитателя проводятся по заданию 

логопеда, закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится 

воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных 

занятий определено программой коррекционно-логопедической работы: а) 

проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;  

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;  

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;  

г) повторение лексико-грамматических упражнений;  

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления Музыкальный 

руководитель:  

- музыкально-ритмические игры;  

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;      
- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;      - игры-
драматизации. Инструктор по ФИЗО:  

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  
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- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания 

и фонационного выдоха;  

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;       - игры на 

развитие пространственной ориентации. Родители (законные 

представители):  

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; - 
контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; - 
выполнение рекомендаций учителя-логопеда.  

Организация взаимодействия в работе учителя - логопеда и других 

педагогов-специалистов определяется тематическим планом, где указаны 

игры и упражнения, которые используются на их НОД в рамках изучаемой 

лексической темы и в организации, построении речевой среды 

взаимодействия.  

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 
работы с детьми с нарушением речи является осуществление конкретного 
взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их 
требований при выполнении основных задач программного обучения. Без 
этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 
направленности образовательной деятельности  и  построения 
«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 
недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются:  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. Вместе с тем функции воспитателя и 

логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены.  

Совместная коррекционная деятельность учителя - логопеда и воспитателя  

Задачи, стоящие перед учителем- логопедом  

  

Задачи, стоящие перед воспитателем  

1. Создание условий для проявления речевой 

активности, преодоления речевого негативизма  
1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе  

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков  

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы  

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка  

3. Изучение результатов его с целью 
перспективного планирования  
коррекционной работы  
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4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической  
характеристики группы в целом  

4. Изучение результатов психологического 

портрета группы  

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи  
5. Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию  
слухового внимания  

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти  
6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий  
7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам  
8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям,  
8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете  
признакам, действиям  предметов (сенсорное воспитание детей)  

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания работа по коррекции 

звукопроизношения  

9.  Развитие  общей,  мелкой  и  
артикуляционной моторики детей  

10. Развитие фонематического восприятия детей  10. Подготовка детей к предстоящей 

логопедической НОД, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда  

11. Обучение детей процессам звуко- слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений  
11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях  

12.  Развитие  восприятия  ритмико-

слоговой структуры слова  
12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида  

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения  
13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни  

14. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации  

14. Контроль за речью детей по  
рекомендации  учителя-логопеда, тактичное 

исправление ошибок  

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения  
15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно печатных игр, сюжетно-ролевых, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей  
16. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы- 

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя  

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя  
логопедическую работу в этом направлении  

Приоритеты учителя-логопеда  Приоритеты воспитателей:  
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- звукопроизношение;  

- фонематические процессы;  
- языковой анализ  

моторный праксис;  

- психологическая база речи;  
-обогащение и активизация словаря  

  

  

  

2.5. Содержание образования в  соответствии с направлениями развития 

воспитанников  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности  (общении,  игре,  познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): для детей 

дошкольного возраста ряд видов деятельности, таких как: - игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со 

 взрослыми  и  

сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на  

улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах)  
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- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

2.5.1 Социально-коммуникативное развитие  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного  

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

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

социуме, природе.  

Для детей 5-6 лет 

Развитие игровой деятельности Сюжетно-ролевые игры:  

*Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

* Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на 

основе  

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов.  

*Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, 
подготавливать необходимые условия, договариваться о 
последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 
контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 
убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 
ходе игры. Способствовать укреплению возникающих устойчивых 
детских игровых объединений.  

* Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами.  

* Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий.  
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* Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, 

включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, 

изменение атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития.  

* Развивать умение детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща 

выполнять задуманное; применять конструктивные умения.  

* Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место.  

Подвижные игры:  

* Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми.  

* Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками.  

Театрализованные игры:  

* Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 
активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 
попробовать себя в разных ролях.  

* Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта 

роль еще -никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем.  

* Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры.  

* Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать 

себя в роли.  

* Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями.  

  

Дидактические игры:  
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       -Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-

4 человека. Закреплять умение выполнять правила игры.  

- Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными 

играми и др.).  

* Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей 

эмоциональноположительный отклик на игровое действие. *  

Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность.  

* Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

* Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным)  

* Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия.  

* Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

* Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами 

(здравздравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). 

Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, 

потешки и др.).  

* Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства.  

* Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических  

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу Образ 

Я:  

• Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства помогать ребенку осознавать себя в прошлом, 

настоящем и будущем. Показывать общественную значимость 

здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности.  



34  

  

• Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах.  

Углублять представления детей об их обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами. Семья:  

• Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных 

семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по 

дому.  

Детский сад:  

• Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную позицию через проектную деятельность, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие 

в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ).  

Родная страна:  

• Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках.  

• Продолжать формировать интерес к «малой Родине».  

• Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная многонациональная страна.  

• Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

Наша армия:  

• Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой.  

Развитие трудовой деятельности:  

• Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных 

видах труда. Воспитывать самостоятельность.  
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• Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.   

Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам.  

Самообслуживание:  

• Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки.  

• Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, 

аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать 

без напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на 

место).  

• Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде.  

• Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам 

сверстников.  

• Развивать у детей желание помогать друг другу. Хозяйственно-бытовой 

труд:  

• Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п.  

• Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: 

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

песок в песочнице.  

• Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды.  

• Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Труд в природе:  

• Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с 

уходом за животными и растениями уголка природы; выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т.д.).  

• Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы.  

• Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для 
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птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

помощи взрослым в создании фигур и построек из снега.  

• Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Ручной труд:  

• Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек).  

• Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

• Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из 

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

(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части.  

• Формировать умение самостоятельно делать игрушки для 
сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 
сувениры для родителей, сотрудников детского сада, украшения на 
елку.  

• Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг, настольно-печатных игр.  

• Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. - 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам  

- Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Подводить к оценке результата своей работа (с помощью взрослого).  

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека -   Продолжать расширять 

представления детей о труде взрослых. Показывать результаты труда, 

его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что 

сделано руками человека.  

_- Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда. Прививать чувство благодарности к 

людям за их труд. Объяснить, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника.  

_ - Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративноприкладного 

искусства. Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, 

предметы декоративного искусства.  
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- Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять 

сильные трудовые поручения.  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности:  

- Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. - 

Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным 

материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не 

кидаться шишками, песком и другими твердыми материалами. - 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно 

спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать 

и закрывать дверь, держась за дверную ручку).  

- Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая 

помощь»).  

- Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар.  

- Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми 

людьми (не разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные 

предметы; при появлении незнакомого человека на участке сообщить об 

этом воспитателю).  

- Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и 

отчество родителей, домашний адрес и телефон.  

- О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания 

детей о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять 

знания о светофоре, который регулирует движение на дороге.  

- Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Дети»,  

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи».  

- Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет 

по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), 

«Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с 

действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях.  

- Закреплять правила поведения в общественном транспорте. 

Познакомить детей с метро, с правилами безопасного поведения в нем. 

-  Продолжать объяснять детям, что остановки общественного 

транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая 

транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрослого.  

- Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в 

присутствии взрослых, не мешая окружающим.  

Формирование предпосылок экологического сознания:  
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- Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не 

загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и 

животным и т.д.). Расширять представления о способах правильного 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося 

им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих 

животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом 

животных; не брать на руки бездомных животных.  

- Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано 

(например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и 

лекарством для животного; вредные для человека насекомые могут быть 

пищей для земноводных и т.д.).  

- Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть 

ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений.  

- Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от 

переохлаждения и перегрева человек может заболеть. Для детей 6-7 лет 

Развитие игровой деятельности:  

- Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнении правил и норм поведения.  

- Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать 

умение действовать в команде.  

Сюжетно-ролевые игры:  

- Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал.  

- Побуждать детей по своему обустраивать собственную игру 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

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

- Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах.  

- Развивать творческое воображение, способность совместно 
развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников. Продолжать формировать умение 
договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. -  
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: 
умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 
справедливо решать споры. Подвижные игры:  

- Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры.  

- Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать 

интерес к народным играм.  
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Театрализованные игры:  

- Развивать самостоятельность дошкольников в организации 

театрализованных игр.  

- Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты 

и декорация для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли.  

- Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 
образа;  отчетливость  произношения.  Закреплять  умение 
использованные средства выразительности (поза, жесты, мимика, 
интонация, движения).  

- Воспитывать любовь к театру.  

- Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные 

виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.).  

- Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.  

- Помогать постигать художественные образы, созданные средствами 

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

декорации и др.).  

Дидактические игры:  

- Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лото, 

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

исполнять роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры.  

- Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу.  

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

«Шуршалки» и т. Д.).  

- Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):  

- Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом.  

- Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление 
радовать старших хорошими поступками. - Продолжать воспитывать 
уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что не 
следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника 
и без надобности не перебивать.  
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- Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; желание помогать им.  

- Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, коллективизм. -  Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение.  

- Развивать волевые качества: умение ограничивать  свои  желания, 

подняться  

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру.  

- Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости 

приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

- Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу: Образ Я:  

- Развивать представления о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем.  

- Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе.  

Семья:  

- Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад:  

- Формировать представления о себе как об активном члене коллектива 

через проектную деятельность, охватывающую детей младших 

возрастных групп и родителей, участие в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.).  

Родная страна:  

- Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  
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- Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения.  

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

время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

- Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

- Продолжать расширять знания о государственных праздниках. 

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

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

Наша армия:  

- Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам. Наша планета:  

- Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

- Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), отечественных и международных 

организациях, занимающихся наблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества.  

Развитие трудовой деятельности:  

- Воспитывать потребность трудиться.  

- Самообслуживание.  

- Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

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

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

чистить).  

- Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину 

посуду.  

- Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообща сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе.  

- Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Хозяйственно бытовой труд: - Закреплять умение поддерживать порядок в 

группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 
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вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги 

и игрушки воспитанников младших групп).  

- Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на 

участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой 

— от снега; поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам.  

- Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель 

после сна.  

- Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол.  

Труд в природе:  

- Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к 

окружающей природе.  

- Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву. Мыть кормушки, готовить корм рыбам, 

птицам, морским свинкам и т. п.  

- Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. - Зимой 

привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам.  

- Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады.  

- Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб.  

Ручной труд:  

- Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.).  

- Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

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

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами.  
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- Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. Д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом.  

- Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

- В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять 

умение аккуратно и экономно использовать материалы.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам:  

- Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать 

результатам коллективного труда.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека:  

- Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру 

взрослых для общества. Воспитывать уважение к людям труда.  

- Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы.  

- Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка).  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности:  

- Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.  

- Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и 

отчество родителей, домашний адрес и телефон.  

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

по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая 

помощь»).  

- Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар.  

- О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять 

представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми.  
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- Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на 

улице. Расширять знания о светофоре.  

- Закреплять знания детей о специальном транспорте.  

- Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.  

- Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим.  

Формирование предпосылок экологического сознания: - Продолжать 

формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 

животными,  

- Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано 

(например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и 

лекарственными для животного; вредные для человека насекомые могут 

быть пищей для земноводных и т.д.).  

- Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя.  

- Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде  

  

2.5.2.Познавательное развитие  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

  

  

  

  

Для детей 5-6 лет 

Сенсорное развитие:  

- Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус.  
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- Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различие (найди в группе предметы, игрушки такой же 

формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и 

т. д.). Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый, черный (ахроматические). Продолжать формировать 

умение различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их (светло - зеленый, светло-розовый). Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. Развивать умение 

группировать объекты по нескольким признакам. Продолжать 

знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Совершенствовать 

глазомер.  

Формирование элементарных математических представлений:  

Количество:  

- Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных 
по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 
воссоединять их: устанавливать отношения между целым множеством и 
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 
меньше целого множества; сравнивать разные части множества на 
основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 
определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 
Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с 
образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). - 
Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 
основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 
неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 
один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; 
если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Развивать 
умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 
заданному числу (в пределах 10). Развивать умение считать предметы на 
ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу 
и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

- Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну 

— по 5). Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 
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также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, 

еще один и еще один. Формировать понятие о том, что предмет 

(листбумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 

равных частей (на две, четыре). Закреплять умение называть части, 

полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. Величина:  

- Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5 -10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру; 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная 

— еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент» и т. д. Развивать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже). Шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Форма:  

- Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. Развивать геометрическую 

зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 

поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д. Развивать 

представление о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве:  

- Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом 

с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: « 

Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди — машина». Формировать умение ориентироваться на 
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листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени.  

- Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Предметное и социальное окружение: - Продолжать обогащать представления 

детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.).Развивать умение определять материалы, из 

которых изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда 

— фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).Рассказывать о 

том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. Расширять представления детей о 

профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). Через проектную 

деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского 

помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с 

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями 

(средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. Формировать элементарные представления об 

истории человечества (древний мир, средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Ознакомление с природой:  

- Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять 

умение наблюдать. Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения:  . деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить 

с комнатными растениями, Закреплять умение ухаживать за растениями. 

Рассказать детям о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Закреплять умение ухаживать за обитателями 

уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где 

живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с 
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птицами (ласточка, скворец). Познакомить с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, 

муха).  

- Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. Знакомить с многообразием родной 

природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. Формировать представления о том, что человек  

— часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать детям 

взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения:  

Осень:  

- Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к 

зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 

зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые 

края). Зима:  

- Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

холода, заморозки, снегопады, сильные ветры, деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна: - Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон). Лето:  

- Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п; несъедобные — мухомор, 

ложный опенок)  

Для детей 6-7 лет Сенсорное развитие: - 
Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 
Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую 
моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение 
созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 
внимание на более тонкое различение их качеств. Закреплять умение 
выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 
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предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 
выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков.  

Формирование элементарных математических представлений Количество:  

- Развивать общие представления о множестве: умение формировать 
множества по заданным основаниям, видеть составные части 
множества, в которых предметы отличаются определенными 
признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, 
удалении из множества части или отдельных его частей. Закреплять 
умение устанавливать отношения между отдельными частями 
множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 
счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 
пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20. Познакомить с 
числами второго десятка.  

- Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

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

каждое число на 1 (в пределах  

10) . Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Познакомить с 

составом чисел от 0 до 10. Формировать умение раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе).  

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

(различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (-) и знаком отношения равно(-) Величина:  

- Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. - 

Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям. - Формировать 

первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять 

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

условной меры (бумаги в клетку). Закреплять умение детей измерять 

объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать 

представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять 

умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания 
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их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, 

что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры. Форма:  

- уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление 

о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой.  

Ориентировка в пространстве:  

- Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист 
бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи 
их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 
справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 
между, рядом и др.).Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 
Развивать способность к моделированию пространственных отношений 
между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

- Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление 

их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, 

сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени:  

- Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности дней недели, 

месяцев, времен года. Закреплять умение пользоваться в речи 

словамипонятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно 

и то же время. Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 

час). Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 

часа.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора:   

• Предметное и социальное окружение.  

• Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Закреплять умение применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. Продолжать углублять представления детей о 
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дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т.д.). Продолжать ориентировать детей в 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом.  

• Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь 

собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). Расширять представление об 

элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), местом человека в 

природном и социальном мире, происхождением и биологической 

обоснованностью различных рас.  

• Продолжать формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности.  

• Ознакомление с природой.  

• Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.).  

• Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления 

об особенностях приспособления животных к окружающей среде, 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся.  

• Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением 

и т.п.) Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  
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• Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья 

коровка, жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают).  

• Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих). Закреплять умение обобщать и 

систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 

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

дождь. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  

• Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

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

сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение 

правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять с детьми 

альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения.  

Осень.  

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

• Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

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

кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, 

желуди, листья) для изготовления поделок.  

Зима.  

• Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

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

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т.д.).  

• Объяснить, что это корм для птиц. Закреплять умение определять 

свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей 

замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег,на крышах домов появляются сосульки).  

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

детей к посадке семян овса для птиц.  
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Весна.  

• Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются 

почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с 

термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

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

солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

• Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

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

комнатные растения, в том числе способом черенкования. К 

Международному женскому дню выращивать с детьми цветы 

(тюльпаны). Знакомить детей с народными приметами; «Длинные 

сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето 

будет жаркое» и т. п. Лето.  

• Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе 

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

дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные 

условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с 

народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, 

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

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

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

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

Содержание коррекционной работы по образовательной области  

« Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений  

• В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в 

роде, числе и падеже существительные с числительными (одна машина, 

две машины, пять машин). Воспитатель формирует умение детей 

образовывать существительные в единственном и множественном числе 

(гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, 

меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать вопросы: 

Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать 

порядковые числительные с  существительным.  

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения 

между предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать 

предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок 

расположения в речи, например: шире — уже, самое широкое— самое 

узкое и т.д. На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, 



54  

  

квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, 

учатся правильно произносить их и определять геометрическую форму 

в обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные 

(тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). Воспитатель уделяет 

совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных 

отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, 

вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, 

сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития 

детей с нарушениями речи необходимо специально формировать у них 

умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их 

расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша 

позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — 

мишка, впереди машина и т. п.).  

• Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять 

действия, изменяющие положение того или иного предмета по 

отношению к другому (справа от шкафа — стул). При определении 

временных отношений в активный словарь детей включаются 

словапонятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то 

же время.  

• Формирование целостной картины мира .Расширять представление 

детей об окружающей действительности.. Воспитывать у детей любовь 

к природе, стремление заботиться о растениях и животных. Закреплять 

умение вести себя в окружающем мире. Расширять знания детей о 

школе. Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас слов. 

Совершенствовать диалогическую и монологическую речь.  

Использовать в речи выразительные средства.  

  

2.5.3. Речевое развитие  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

                                                    Для детей 5-6 лет   

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

• Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира.  
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• Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.).  

• Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания.  

Развитие всех компонентов устной речи, практическое 

овладение нормами речи:  Формирование словаря:  

• Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду.  

• Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

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

с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно).  

• Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи:  

• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать 

на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. • 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец).  

• Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи:  

• Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить.  

• Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

• Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок  

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — 

перебежал).  

• Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные 
множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 
степени; несклоняемые существительные.  
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• Формировать умение составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью.  

Связная речь:  

• Развивать умение поддерживать беседу  

• Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

• Развивать монологическую форму речи.  

• Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать 

небольшие сказки, рассказы.  

• Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием.  

• Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

• Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем.  

Формирование интереса и потребности в чтении:  

• Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). • 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

• Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения.  

• Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. • 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

• Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

• Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению.  

Для детей 6-7 лет Развитие свободного общения со  взрослыми и детьми: 

• Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний.  

• Совершенствовать речь как средства общения.  
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• Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться; 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие 

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

• Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим их 

обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

• Развивать построение высказывания, помогать детям более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих.  

• Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

• Помогать осваивать формы речевого этикета.  

• Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений.  

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами 

речи  

Формирование словаря:  

• Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря.  

• Побуждать детей интересоваться смыслом слов.  

• Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

• Помогать детям осваивать выразительные средства языка. Звуковая 

культура речи:  

• Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями.  

• Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове.  

• Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи:  

• Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

• Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  
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• Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

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

потому что, если, если бы и т.д.). Связная речь:  

• Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи.  

• Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру 

речевого общения.  

• Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их.  

• Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

• Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

• Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте:  

• Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

• Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

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

• Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.Учить 

составлять слова из слогов (устно).Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах.  

Формирование интереса и потребности в чтении:  

• Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. Обращать их внимание на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту 

и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову.  

• Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  

• Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора.  

• Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  
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• Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. • Продолжать знакомить 

детей с иллюстрациями известных художников.  

  

Содержание коррекционной работы   

по образовательной области «Развитие речи»  

• Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в 

следующем:  

• - расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем;  

• - развитие у детей способности применять сформированные умения и 

навыки связной речи в различных ситуациях общения;  

• - автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных 

навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры 

слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедических занятий.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих 

случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за 

состоянием речевой деятельности детей в дом периоде коррекционного 

процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности 

детей, правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических 

форм и т. п. В случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет 

речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму 

или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и 

предложить ребенку произнести его правильно.  

• Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно 

исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его 

речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог 

воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда 

целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, 

предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь 

воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных 

инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих 
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понимание речи. • В обязанности воспитателя входит хорошее знание 

индивидуальных особенностей  

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на  

коммуникативные затруднения,  на  изменение  условий   общения.  

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих 

в анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и 

отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях 

возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение 

запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей.  

• Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее  

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к 

языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к 

различным формам занятий содействует успешному развитию ребенка, 

преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом.  

Таким  образом,  воспитатель  обязан  хорошо  знать 

 реальные  и потенциальные  

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать 

сам, а что можетсделать с помощью взрослого.  

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с 

развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы 

ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов активной 

деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, 

направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и 

эстетическое) развитие.  

  Необходимым  элементом  при  прохождении каждой новой 
темы являются упражнения по развитию логического мышления, 
 внимания,  памяти.  Широко  используется  сравнение 
предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по 
назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по классификации 
предметов,  действий,  признаков(с помощью картинок).  

Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно:  

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;  

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений;  

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой 

закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 
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Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с 

художественной литературой, рассматривание картин и беседы по 

вопросам, повторение рассказов- описаний, использование воспитателем 

дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению 

точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным 

ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной  

работой логопеда.  

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот 

словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), 

который дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в 

практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания 

речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны 

преобладать в соответствующий период обучения, а также уровень 

требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.  

Графические навыки:  

•  Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности 
к обучению письму. Продолжительность выполнения графических 
заданий не должна превышать трех минут.  

Развитие графических умений происходит постепенно по мере 
совершенствования у детей с нарушениями речезрительного, 
зрительнопространственного восприятия, моторных и зрительно-
моторных функций.  

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует 
требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии 
зрительномоторной координации. Воспитатель должен убедиться, что 
ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует 
позитивно оценивать правильность выполнения графического задание и 
не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений 
кинестетического и зрительного контроля.  

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо 
использовать задания, рекомендованные Общеобразовательной 
программой воспитания и обучения. При этом время выполнения задания 
может быть скорректировано с учетом индивидуальных особенностей 
детей.  

  

2.5.4. Художественно-эстетическое развитие  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 



62  

  

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Для детей 5-6 лет 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование:  

• Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать 

в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках.  

• Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на 

листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по- 

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: 

живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. • Способствовать 

овладению композиционными умениями: учить располагать  

изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в 

ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его 

по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

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

разнообразные кисти и т. п).  

• Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

• Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой).  

• Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки.  

• Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

poзовый, темно - зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

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

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных композиций 

на темы  
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окружающей жизни и на темы литературных произведений Кого встретил 

Колобок»,  

«Два жадных медвежонка!», «Где обедал воробей!?» и др.).  

• Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу.  

• Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, 

но больше растущих на лугу цветов). Развивать умение располагать на 

рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья частично его загораживают и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

• Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов- майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством.  

• Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, 

полховмайданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).  

• Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  

• Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце).  

• Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка:  

• Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы.  

• Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом.  
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• Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Формировать умение сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

• Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица  

с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» 

и др.  

• Формировать умение лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и 

т. п.). Развивать творчество, инициативу.  

• Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

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

• Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.).  

• Закреплять навыки аккуратной лепки.  

• Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной  

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства.  

• Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек, передавая их характерные особенности (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  

• Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и 

угубленным рельефом, использовать стеку.  

• Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая 

пальцы в воду, когда это необходимо для передачи образа. Аппликация  

• Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,  

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (квадрат — в 

двачетыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции.  

• Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из 

бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительных образов познакомить с приемом обрывания.  
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• Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

• Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. Развитие 

детского творчества:  

• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, 

обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

осязание, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы.  

• Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 

что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Обращать внимание на передачу в изображении не только основных 

свойств  

• предметов (форма, величина, цвет), но и характерных деталей, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга.  

• Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени).  

• Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.  

• Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно творческие способности,  

• Развивать чувство формы, цвета, пропорций,  

• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки  

— Городецкая, богородская; бирюльки).  

• Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративноприкладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное).  

• Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений.  

Приобщение к изобразительному искусству:  
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• Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  

• Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Учить выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов 

художественной деятельности.  

• Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художниковиллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.).  

• Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др.  

• Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.  

• Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей.  

• При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов.  

• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его 

в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности.  

• Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать 

интерес к участию в фольклорных праздниках.  

• Формировать бережное отношение к произведениям искусства.  

Эстетическая развивающая среда. Продолжать формировать интерес к 

ближайшей  

окружающей среде: к детскому саду, домам, где живут дети, участку 

детского сада и др.  
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• Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

формировать понимание зависимости оформления помещения от его 

функций.  

• Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками.  

• Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.).  

• Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского 

сада (в соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по их 

поводу, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления.  

• Подводить детей к оценке окружающей среды.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству.  

Слушание музыкальных произведений:  

• Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  

• Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической,- народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-

частного музыкального произведения, с построением песни. Продолжать 

знакомить с композиторами.  

• Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, 

театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, 

смотреть спектакли).  

• Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, 

танец, песня).  

• Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

• Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение:  

• Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

• Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него.  



68  

  

• Содействовать  проявлению  самостоятельности,  творческому 
исполнению песен разного характера. • Развивать песенный музыкальный 
вкус.  

Песенное творчество:  

• Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения:  

• Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - 

музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять пpocтейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

• Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).  

• Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов.  

• Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

Развитие танцевально-игрового творчества:  

• Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. • Совершенствовать умение 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

• Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. Игра на 

детских музыкальных инструментах:  

• Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. • 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям.  

 Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной  

(конструктивной)  

деятельности:  

• Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). Закреплять умение выделять основные части и 
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характерные детали конструкций. Помогать анализировать сделанные 

педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение 

заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные 

по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал.  

• Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять; помогать друг другу при необходимости.  

Проектная деятельность:  

• Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Продолжать развитие 

проектной деятельности исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Способствовать формированию у детей 

представления об авторстве проекта.  

• Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер. Способствовать формированию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность—это 

проектная деятельность, направленная на  

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  

  

Для детей 6-7 лет Развитие 

продуктивной деятельности:  

Рисование:  

• Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

• Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность.  

• Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

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

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

разные материалы для создания выразительного образа. Направлять 

внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами 

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

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 
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гуашью — до создания гневного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как вначале, так и по 

завершении основного изображения.  

• Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при 

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

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

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец) и др.  

• Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся 

при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

• Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки.  

• Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два 

оттенка (желто - зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

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

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи 

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

пасмурный), Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка.  

• Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; 
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 
листочки, бледнозеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья 
и т. п.).  

Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —передний план или 

дальше от него—задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

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

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения.  
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Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др,). Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

• Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для 

него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка:  

• Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать 

для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму 

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

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

• Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

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

делают гимнастику — коллективная композиция).  

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

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, 

их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка: Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы  

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 

глины  

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного  

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 
композиции. Аппликация:  

• Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

• Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по собственному замыслу и по 

мотивам народного искусства.  
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• Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой.  

• При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества.  

Развитие детского творчества:  

• Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету.  

• Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать свои работы и работы 

сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей.  

• Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественнотворческой деятельности.  

• Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства.  

• Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета.  

• Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину строение, пропорции, цвет, композицию.  

• Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину.  

• Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: 

вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа.  

Приобщение к изобразительному искусству:  

• Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей., о видах искусства (декоративно-прикладное, 
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изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк).  

• Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин 

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

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

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». 

«Иван-царевич на Сером волке») и др.  

• Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные 

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

поза, движения и др.).  

• Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. 

Чарушин и др.).  

• Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

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

керамическими изделиями, народными игрушками.  

• Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

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

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

• Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей.  

• Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные 

особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, как и 

в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны 

во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и 

другие — в разных городах свои.  

• Развивать умение передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши).  

• Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.).  
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• Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности.  

• Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 

деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства  

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и 

т.д.).  

• Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).  

• Формировать положительное отношение к искусству.  

• Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. • 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. Эстетическая 

развивающая среда:  

  

Продолжать расширять представления детей об окружающей среде 

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

• Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: 

изделиями народных промыслов, природой, архитектурными 

сооружениями.  

• Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.).  

• Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к 

организации игровых уголков, расположению материалов для 

самостоятельной творческой деятельности и т. п.  

• Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

  

Музыкально-художественная деятельность, приобщение к музыкальному 

искусству  

• Слушание:  

• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно - эстетический вкус.  

• Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный 

образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); 
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профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и 

баллеро, художник и др.).  

• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты— терции. Обогащать впечатления детей, формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

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

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.  

• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

Пение:  

• Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

• Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию),  

• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество:  

• Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения:  

• Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоциональнообразное содержание.  

• Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т.д.).  

• Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество:  

• Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музык музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т.п.).  

• Совершенствовать  умение  импровизировать  под  музыку 
соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 
лукавый котик; сердитый козлик и т.п.).  
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• Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. • 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов.  

• Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах: • Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке.  

• Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности:  

• Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры  

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Развивать умение видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять 

навыки коллективной работы: умение распределять обязанности,  

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу.  

Конструирование из строительного материала:  

• Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали больше всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. Закреплять умение 

сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов:  

• Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

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

по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Закреплять умение создавать различные конструкции 

(мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.).  
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• Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах).  

Проектная деятельность:  

• Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормотворческую). В исследовательской проектной 

деятельности учить ребенка уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу 

сверстников. Способствовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера.  

• В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных 

этими проектами норм. Помогать детям символически отображать 

ситуацию, проживать ее основные смыслы и выражать их в образной 

форме  

Коррекционная работа  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

• Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок  

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, изобразительного, музыкального), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятия музыки, художественнойлитературы, фольклёра; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности.  

• Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, 

вкусы, оценки, суждения, общечеловеческие, эмоциональнонравственные 

ориентации на проявления эстетического в разнообразных предметах и 

явлениях природного и социального характера.  

- Способствовать пониманию различных положительных и 
отрицательных, ярких и переходных эмоциональных состояний, 
проявляемых не только близкими, но и окружающими ребенка 
людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая и 
высказывая к ним свое отношение.  

• Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий 

мир и художник изображает то, что вызвало у него интерес, удивление. 

Обращать их внимание на то, что искусство окружает нас всюду, оно 

доставляет нам радость, удовольствие, к нему следует бережно относиться.  

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического 

материала на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности позволяет воспитателю активизировать и обогащать словарь 
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приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и 

относительными прилагательными.  

Задачи музыкального воспитания в логопедических группах:  

• 1)  развитие  слухового  восприятия,  музыкального  слуха, 

фонематического восприятия;  

• 2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, 

ритмико- мелодической стороны;  

• 3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение 

силы и высоты голоса;  

• 4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда;  

• 5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание, свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами;  

• 6) формирование навыков исполнения танцевальных движений;  

• 7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других 

народов;  

• 8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных 

животных и птиц в разных игровых ситуациях;  

• 9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах;  

• 10) развитие творческих способностей, самостоятельности.  

• Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и 

логоритмической деятельности.  

  

2.5.5. Физическое развитие  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Для детей 5-6 лет  
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

• Продолжать под руководством медицинских работников проводить 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов 

(воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 

минут. Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в 

промежутках между занятиями проводить физкультминутки 

длительностью 1 -3 минуты. Приучать детей самостоятельно 

организовывать подвижные спортивные игры, выполнять спортивные 

упражнения на прогулке, используя имеющееся  
* физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по 

ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на 
двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках.  

• Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

• Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Расширять представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на 

особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представление о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни  

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих     здоровье. Показывать 

зависимость здоровья человека от правильного питания. Формировать 

умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях.  

• Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к больным.  

• Учить характеризовать свое самочувствие. Раскрыть возможности 

здорового  

человека. Расширять представления о месте человека в природе, о том, как 

нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде.  
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• Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

• Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:  

• Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности.  

• Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения.  

• Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.  

• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. • Закреплять 

умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий.  

• Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

• Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении.  

• Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе.  

• Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься 

на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться 

в пространстве.  

• Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с 

элементами соревнования, играми-эстафетами.  

Формирование потребности в двигательной активностии физическом 

совершенствовании:  

• Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений.  

• Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх - эстафетах.  

• Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. • Приучать 

помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место.  

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны.  
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• Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 2530 

минут; два раза в год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа.  

• Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников 

к активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.  

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  Основные 

движения:  

• Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске 

прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой 

мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на 

голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.  

• Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в 

медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании 

с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 

5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,58,5 секунды). Бег по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки.  

• Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами 

в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; 

ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание 

по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками.  

• Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в 

высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через 

каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 
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менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-

40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

• Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 

раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 

шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 

кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3 -4 м.  

• Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в 

затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки 

вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, 

налево, кругом переступанием, прыжком.  

• Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения:  

• Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-

назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать 

и разжимать пальцы.  

• Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь 

ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 

поднимать согнутые прямые ноги,прижавшись к гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку на  

уровне пояса.Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и 

взявшись за  

рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями 

пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, 

разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. 

Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову 

и ногу к груди (группироваться).  



83  

  

• Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. 

Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в 

сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в 

сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и 

опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать 

приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат).  

• Статическиеупражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке  

на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков 

(приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.  

Спортивные упражнения: • Катание на санках. Катать друг друга на санках, 
кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске.  

• Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения.  

• Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе 

дистанцию 1-2 км.  

• Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», 

«Догонялки».  

• Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и 

направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.  

Спортивные игры  

• Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м).  

• Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 

уди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками 

от груди.  

• Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем.  

• Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз 

подряд.  

• Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

Подвижные игры:  
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• С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц».  

• С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», 

«С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».  

• С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье».  

• С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».  

• Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось 

мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».  

• С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 

«Кто быстрее?», «Кто выше?». Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.  

Для детей 6-7 лет Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей:  

• Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к 

спорту. Систематически проводить под руководством медицинских 

работников различные виды закаливающих процедур с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Ежедневно проводить утреннюю 

гимнастику продолжительностью 10-12 минут. Во время  

занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках 

между ними проводить физкультминутки продолжительностью 1 -3 

минуты. Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в 

течение всего для, используя подвижные, спортивные, народные игры и 

физические упражнения.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

• Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. 

Пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот 

после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым 

платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро раздеваться 

и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой 

одежды и обуви. Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми 

приборами, обращаться с просьбой, благодарить.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

• Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями 

организма человека. Расширять представления о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим).  
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• Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека. Учить использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Учить активному отдыху. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представлений о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение:  

• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Формировать сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

• Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

• Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

• Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе.  

• Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

• Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том 

числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве.  

• Совершенствовать  технику  основных  движений,  добиваясь 
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. • 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 
покрытие, в длину и высоту с разбега.  

• Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по 

диагонали.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  

• Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры.  

• Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

• Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

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

• Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 

минут, два раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа.  
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Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  Основные 

движения:  

• Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена  
(бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 
Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в 

разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 
Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая 
на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посредине и 
перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической 
скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

• Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег 

со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, 

прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег 

со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 

секунды к концу года.  

• Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали.  

• Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5 -6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте 

и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое 

покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с 

места (около 100 см), в длину с разбега (180190 см), вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега 
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(не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на 

двух ногах, с ноги на ногу),  

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через 

большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на 

скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности.  

• Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 

одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.  

• Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по 

трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на 

«первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом.  

• Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения:  

• Упражнения для кистей рук, развития иукрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения 

стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам.  

• Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) 

и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).  

• Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и 

кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить 

пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.  

• Упражнениядля развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки 

к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, 

держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 
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сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив 

ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа 

на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего 

за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать 

ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать 

прямую ногу.  

• Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); 

приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться 

носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки  

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу.  
• Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче 
(вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и 
т.п.  

Спортивные упражнения:  

• Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые 

задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. 

Участвовать в играх — эстафетах с санками.  

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.  

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 

Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 

600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты 

переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. 

Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. Игры на лыжах. 

«Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др.  

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 

равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное 

положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать 

прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из 

исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться 

направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и 

левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по 

кругу, сохраняя при этом правильную позу.  

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», 

«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др.  
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Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. Игры 

на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.  

Спортивные игры:  

• Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит.  

• Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от 

груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, 

над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 

корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

• Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.  

• Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг 

другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними. Забивать шайбу в  

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в 

ворота, ударять по ней с места и после ведения.  

• Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на 

сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по 

площадке во время игры.  

• Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять 

подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через 

сетку после его отскока от стола.  

Подвижные игры:  

• С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони 

свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».  

• С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».  

• С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  

• С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».  

• Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». • С 

элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 
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флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . • Народные 

игры. «Гори, гори ясно», лапта и др.  

  

Содержание коррекционной работы по 

образовательной области «Физическое развитие»:  

• Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. В процессе физического воспитания наряду 

с образовательными и оздоровительными решаются специальные 

коррекционные задачи:  

• 1) развитие речи посредством движения;  

• 2) формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;  

• 3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов;  

• 4) формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

• 5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие моральноволевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

игр-занятий, игр, эстафет.  

Общекорригирующие упражнения:  

• Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического 

воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой 

двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма.  

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому 

служат следующие упражнения:  

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;  

- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;  

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь 

— ребро (одной и двумя руками);  

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола;  

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  

- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;  
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- тренировать захват мячей различного диаметра;  

- вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — 

кулак, ладонь — ребро ладони и т. п.);  

- воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь-ребро), пальцев 

(колечко-цепь- щепоть);  

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными 

пальцами; - перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно 

остальными пальцами;  

- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей 

(спичек, палочек, мозаики) на основе образца;  

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких 

предметов.  

Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить 

за четкостью и ритмичностью выполнения, не допуская содружественных 

движений и нарушения пространственной ориентации.  

  

2.6. Направления поддержки детской инициативы:  

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

- помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.).  

В условиях реализации ФГОС принципы построения и организации среды 

должны создавать условия для разнообразной деятельности детей, начиная с 

самого раннего их развития. Данный подход реализуется в специально 

организованной интеллектуально - игровой развивающей среде, как основного 

компонента культурно - образовательного пространства дошкольного 

учреждения и семьи, с опорой на потенциал ведущей деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

Для развития познавательно-интеллектуальной активности детей 

учитываются следующие факторы:  

- развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

разнообразна по своему содержанию;  

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей;  

- содержание развивающая предметно-пространственная среда должно 
учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной 
группы;  
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- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: 
чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске 
нового и т. д.  

При организации работы в этом направлении учитываются следующие 

принципы:  

- деятельность - стимулирование детей на активный поиск новых знаний 
в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 
деятельности;  

- вариативность - предоставление ребенку возможности для 
оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 
самостоятельного выхода из проблемной ситуации;  

- креативность - создание ситуаций, в которых ребенок может 
реализовать свой творческий потенциал через совместную и 
индивидуальную деятельность.  

Основными  направлениями  поддержки  детской  инициативы  в 

логопедических группах ДОУ являются следующие:  

- организация и участие в конкурсах и выставках различных уровней;  

- тематические конкурсы рисунков, выставки из природного материала и 

тд.;  

- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты 
и экспериментирование в соответствии с возрастными особенностями 
детей.  

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.   

Содержание направлений взаимодействия с семьей по образовательным 

областям Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»:  

• Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в дошкольном отделении.  

• Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) 

в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 

норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения.  

• Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 
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людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в дошкольном отделении и вне его.  

• Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий.  

• Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников.  

• Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

дошкольном отделении; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия.  

• Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе.  

• Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

• Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории дошкольного отделения, 

ориентируясь на потребности и возможности детей.  

• Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, 

всего человечества.  

• Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, сознавать и избегать опасности.  

• Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 
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безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; неоставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.)  

• Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи - «01», «02», «03» и т.д.).  

• Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях.  

• Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 

природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.  

• Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и дошкольном отделении.  

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтение художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.  

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан.  
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• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в дошкольном отделении и 

дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и дошкольном отделении.  

• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события 

и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии с миром и др.  

• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблей, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения 

с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.  

• Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников.  

• Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества.  

• Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой.  

• Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 
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мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка.  

• Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные 

и викторины, театральные мастерские, встречи с работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

• Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

• На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями дошкольного 

отделения, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей.  

• Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в дошкольном отделении и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей.  

• Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения:  

- занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекающих внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного 

и др.  

• Знакомить родителей с возможностями дошкольного отделения, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей.  

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений.  

• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в дошкольном 

отделении, способствующим возникновению ярких эмоций, 



97  

  

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты). Организовывать в дошкольном отделении фестивали, 

музыкально-литературные вечера.  

• Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры региона.  

• Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в социокультурные стационарные и выездные 

учреждения.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

• Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

• Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

• Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях дошкольного отделения в решении данных задач.  

• Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и дошкольном отделении, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности 

в двигательной деятельности.  

• Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в ДОУ (в районе, 

городе).  

• Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка.  

• Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 
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непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять 

и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.  

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

• Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в дошкольном отделении. Разъяснять важность 

посещения детьми секции, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников.  

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями:  

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

- объединить усилия для развития и воспитания детей;  

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки;  

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях.  

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  

- создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого 

развития детей;  

- проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в 

этом развитии согласно рекомендациям специалистов.  

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше 

знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребёнка; 

тип семейного воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению 

к ребёнку.  

Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых детей 

ощущается дефицит общения с родителями, потому что большую часть 

времени дети находятся на попечении бабушек или старших братьев и сестёр.  

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные, 

наглядные и практические К словесным формам относятся:  

У Беседы. Их цель - оказание родителям своевременной помощи по 

вопросам развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается 

установка на сознательное включение родителей в коррекционный 

процесс.  

- Консультации (общие и индивидуальные) - каждый родитель должен 

как можно больше знать о речевом нарушении своего ребенка и 

получать необходимые  
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рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей 

к обсуждению различных проблем, логопед старается вызвать у них 

желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: 

  «Воспитание  детской самостоятельности»,  

«Готовность к школе», «Нужно ли родителям обучать детей чтению», 

«Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к письму», «Обучение 

ребенка-левши» и др.  

- Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением 

специалистов (психолога, медработника и др.).  

- Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам 

нравственного и физического воспитания, по выявлению отношения 

родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов дает 

возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить 

темы индивидуальных бесед.  

- Родительские собрания - здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, 

происходит обмен мнениями, решение проблем, возникающих в 

процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут проводится 

в форме классического собрания (донесение информации для 

родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде 

тренингов, конференции, ролевой игры.  

К наглядным формам работы относятся:  

- Речевой уголок - он отражает тему занятия. Рубрика “Домашнее 

задание” даёт родителям практические рекомендации по формированию 

различных речевых навыков, например артикуляции; по выявлению 

уровня развития некоторых составляющих речи ребёнка, например: как 

проверить уровень развития  

фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по 

лексической теме.  

- Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых 

навыков.  

- Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют 

собой сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и 

рекомендациями, который передаётся от семьи к семье внутри группы. 

Папки-передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В 

индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом 

индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, с практическими 

рекомендациями в семье, позволяющими родителям выработать 

индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства.  
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- Экран звукопроизношения - показывает количество нарушенных звуков 

у детей и динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, 

как продвигается процесс коррекции звуков (это обозначается 

цветными символами). Они могут наглядно увидеть какой звук ещё 

автоматизируется, а какой введён в речь.  

- Прайс-листы - сориентируют родителей в большом разнообразии 
развивающих игр, литературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст 
составляется педагогами группы с учётом необходимости и полезности 
для ребёнка. Указание адресов магазинов и цен сэкономит родителям 
время, которое они с успехом могут использовать для общения со своим 
ребёнком.  

- Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, 

например, «Как умелые ручки язычку помогли».  

К практическим формам работы можно отнести:  

- Открытая непосредственно образовательная деятельность (НОД).  

- НОД-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми 

дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребёнка или 

низкой педагогической грамотности, приходят на просмотр 

индивидуальных занятий логопеда. Основное внимание родителей 

обращается на необходимость комбинации речевых упражнений с 

заданиями на развитие психических процессов. Взрослые обучаются 

практическим приёмам работы с ребёнком.  

- Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является 

тетрадь для домашних заданий. Она служит для нас “телефоном 

доверия” - взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение 

относительно качества выполнений заданий ребёнком. Номера 

выполненных заданий он отмечает кружком, невыполненных - 

минусом. Тетрадь заполняется логопедом два-три раза в неделю, для 

того, чтобы занятия в семье проводились систематично и не в ущерб 

здоровью ребёнка. В зависимости от тяжести нарушения речи задания в 

тетради даются не только по звукопроизношению, но и по 

формированию словаря, грамматических умений и навыков на развитие 

внимания и памяти.  

- Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, 

повышения самооценки, осознания необходимости правильной речи, 

закрепления пройденного материала оказались речевые праздники. К 

праздникам предъявляются следующие требования: речевой основой 

становится то, что готовилось дома детьми с их родителями; 

максимальная активность родителей и детей (логопед берет на себя 

организационные моменты, а роли исполняют дети и родители). 

Тематика праздников охватывает разные стороны речевого развития 

ребёнка. Привлечение родителей к участию в праздниках происходит 

постепенно.  
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2.8. Мониторинг реализации Программы  

Для успешности воспитания и обучения детей с нарушением речи необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-

педагогической диагностике, позволяющей:  

- своевременно выявить детей с нарушением речи;  

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

детей;  

- определить оптимальный педагогический маршрут;  

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с 

нарушением речи в дошкольном учреждении;  

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы;  

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

- определить условия воспитания и обучения ребенка;  консультировать 

родителей (законных представителей) ребенка.  

На основе диагностики выстраивается дальнейшая индивидуальногрупповая 

работа всех специалистов.  

Общей целью диагностики является - выявление особенностей развития 

детей и качественный анализ уровня психологического развития каждого 

ребенка для определения его индивидуальных особенностей и на этой основе 

создание идеальных условий для развития, обучения и коррекции отклонений 

у дошкольников с задержкой речевого развития. Задачи:  

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов;  

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников.  

Установлена следующая периодичность проведения исследований  - 

три раза в год:  

- сентябрь  -  выявление  уровня  развития  детей  и  

корректировки содержания образовательной работы;  

- январь (срезовая)- выявления уровня развития детей и дальнейшей 

корректировки содержания образовательной работы в процессе 

образовательной деятельности;  

- май - с целью сравнения полученного и желаемого результата.  

Проводят диагностику воспитатели, узкие специалисты: диагностику 

физического и музыкального развития детей проводят инструктор ФИЗО, 

музыкальный руководитель, диагностику состояния психических 

процессов проводит педагог-психолог, диагностику уровня развития 

речи проводит учитель-логопед. Логопедическое обследование детей 

направлена на проверку:  

* состояния уровня звукового анализ и синтеза,  

* сформированности фонематического слуха,  
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* уровня развития словарного запаса,  

* состояния слоговой структуры,  

* умения строить связные высказывания,  

* уровня сформированности грамматического строя речи,  

* состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения.  

Основными методами диагностики являются наблюдение, беседа, 
экспертная оценка, анализ продуктов детской деятельности, создание 
игровых ситуаций, психологический тест, тестовые задания.  

Результаты исследований различных областей представляются в 

виде трехуровневой шкалы: высокий уровень, средний уровень, 

низкий уровень.  

Высокий уровень: ребенок самостоятельно справляется с предложенным 

заданием или с небольшой помощью взрослого;  

средний уровень: ребенок частично справляется с заданием с помощью 

взрослого;   

низкий уровень: ребенок не справляется с заданиями, даже с помощью 

взрослого.  

Срезовая диагностика в январе проводится с детьми, у которых уровень 

развития речи ниже возрастной нормы и с детьми, которые редко 

посещают НОД и оцениваются по следующим критериям:  

- положительная динамика волнообразная, недостаточная.  

Результаты диагностического обследования заносятся в разработанные 

логопедами ДОУ речевые карты.  

Перечень методик,                                                                   

используемых педагогами при диагностике речевого развития детей 5-7 лет 
по программе коррекционного обучения и воспитания детей с общим 
недоразвитием речи 6-го и 7-го года жизни.  

/ Под ред. Т.Б. Филичева Г.В.Чиркина. М., 1989  

Компоненты 

обучения и развития  

Используемые методики  Используемые 

материалы  

Обследование 

артикуляционного 

аппарата  

Методика обследования 

артикуляционного аппарата  

(авторы Власенко И.Т., 

ЧиркинаГ.В.)  

- картинный материал 

автора Иншаковой О.Б., 

Стребелевой Е.А; -

картинный материал, 

рекомендованный ГМО 

логопедов;  

Обследование 

фонематического 

слуха  

методика обследования 

фонематического слуха  

(методики Филичевой  

М.Б.)  
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Обследование 

звукопроизношения  

методика обследования 

звукопроизношения (под 

ред. Власенко И.Т., 

Чиркиной Г.В.)  

  

Обследование 

грамматического 

строя языка и связной 

речи  

методика обследования 
грамматического строя 
языка и связной речи 
(авторы ВласенкоИ.Т., 
Чиркина Г.В., Трубникова  

Н.М.)  

  

Обследование 

слоговой структуры  

методика обследования 

слоговой структуры 

(методика Чиркиной Г.В.)  

  

Обследование 

звукового анализа 

слова  

методика обследования 
звукового анализаслова  

(методика Левиной Р.Е.  

  

Обследование 

подготовки к 

обучению грамоте  

методика обследования 

подготовки к обучению 

грамоте (под ред. 

ТрубниковойН.М.)  

- «Комплексный подход 
к преодолению  

ОНР у дошкольников»  

О С. Гомзяк; -Учим 

говорить правильно  

Обследование 

ребёнка с ОНР  

методика обследования 
ребёнка с ОНР (от4-7 лет)  
(методика  

Н.В.Серебряковой, Л.С.  

Соломахина)  

Система коррекции 
общего недоразвития 
речи у детей 6 лет: 
Ткаченко Т.А.  
  

  

  

  



104  

  

                     III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ                                                       

3. 1.Условия реализации программы Основные 

средства развития и коррекции речи:  

- развивающая речевая среда;  

- образцы правильной литературной речи;  

- разнообразные образцы речевого этикета;  

- четкость, красочность, полнота, грамматическая правильность речи 

сотрудников;  

- слежение за правильным произношением; - слежение за темпом и 

громкостью речи детей.  

Для успешной реализации программы необходимо создание 
предметнопространственной среды: оснащение логопедического кабинета и 
групп необходимым оборудованием, дидактическими материалами и 
наглядными пособиями.  

Принципы построения развивающей среды в ДОУ:  

- дистанция, позиции при взаимодействии- ориентация на организацию 
пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», 
способствующего установлению оптимального контакта с детьми; - 

активность- реализация возможности проявления активности и ее 
формирования у детей и взрослых путем участия в создании своего 
предметного окружения;  

- стабильность-динамичность  среды-  направленность  условий 
 на изменения и созидания окружающей среды в соответствии со вкусами, 
настроениями, меняющимися возможностями детей;  

- ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализующая 
возможность построения непересекающихся сфер активности, позволяющая 
детям свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не 
мешая друг другу;  

- эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка и взрослого;  

- эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных 

элементов;  

- тенденция «открытости — закрытости»» т.е. готовности среды к 

изменению, корректировке, развитию;  

- учет половых и возрастных различий как возможности для девочек и 
мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 
обществе эталонами мужественности и женственности.  

В ДОУ оборудованы: физкультурный зал; музыкальный зал, 

методический кабинет, кабинет педагога-психолога, логопедический 

кабинет, изостудия, студия театрализованной деятельности, групповые 

помещения для детей со спальнями, раздевалки. Также имеются 

медицинский блок, пищеблок, прачечная.  
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Предметно-развивающая среда обеспечивает физическое, 
познавательно-речевое, социально-личностное и 
художественноэстетическое развитие детей.   
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Физкультурный зал Физкультурный зал оснащен разнообразным 

спортивным инвентарем: гимнастическими матами, 

велотренажерами, мячами, обручами, скакалками, гантелями, 

кеглями, кольцебросами, мягкими модулями. В 

физкультурном зале установлены: шведская стенка, батут 

спортивный, ворота для футбола, тоннель для подлезания, 

подвижные канаты и кольца на подвесной балке, диск 

здоровья, беговые дорожки, шагомеры.  

Музыкальный зал  Музыкальный  зал  отвечает  всем художественно-

эстетического воспитания дошкольников и  

требованиям  

 укомплектован  современными  музыкальными  

 инструментами:  фортепиано,  музыкальным  центром  с  

 функцией  «караоке»,  металлофонами,  ксилофонами,  

 клавесами, кастаньетами, маракасами, колокольчиками, 
пальчиковыми тарелками, треугольниками, тамбуринами, 
флейтами, казу, свистками, блокфлейтой,  
«звуком дождя» и «звуком океана». В музыкальном зале  

трещотками,  

Методический 

кабинет  

Методический кабинет  оснащен педагогической 

литературой, а так же материалом (конспекты занятий, 

различные рекомендации, широкий набор наглядных пособий 

и картин, различные журналы и новинки печатной 

продукции), необходимым для проведения содержательных 

занятий с детьми. Красочно оформлен и периодически 

обновляется стенд «Информация для педагогов».  

специальной 

практическим  

Театрализованная 

студия  

Студия театрализованной деятельности оборудована 
сухим бассейном, сенсорным городком, ширмой, настенной 
доской.  

Имеются игрушки для различных видов театров:  

• настольного (плоские и объемные, стоящие и 

раскладывающиеся игрушки);  

• стендового (плоские);  

• на ширме (куклы-пальчики, варежки, перчатки); • 

 напольного (ростовые куклы, платковые куклы);  

• теневого театра.  
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Изостудия  Изостудия - специально оборудованная для занятий 

рисованием мастерская. Здесь царит творческая атмосфера. 

Дети работают как за столами, так и за 4-х местными 

мольбертами. В изобразительной студии имеются различные 

планшеты, многофункциональные настенные доски, 

различные виды художественных материалов для детского 

творчества.  

  

    

Кабинет педагога- 

психолога  

Кабинет  психолога  соответствует 
 психологоэргономическим  требованиям  к 
 оснащению  кабинета психолога  и  создает 
 благоприятные  условия  для нормализации 
психофизического развития детей и снятия у них 
психоэмоционального напряжения. Зоны кабинета:  

• коррекционно-развивающая зона (дидактические 
игры, пособия, методическая литература, детские 
столы, стулья);  

• диагностическая зона (стол, 2 стула - взрослый и 

детский, диагностический материал);  

• консультативная зона;  

• игровая зона (игрушки, дидактические игры, ковер);  

Логопедический 

кабинет  

  В логопедическом кабинете есть всё необходимое  для 
работы с детьми: удобная детская мебель, зеркало с 
подсветкой  для  индивидуальных  занятий  с 
 детьми, логопедические зонды, шпатели, игры и 
пособия, картотека игр.  

Условно кабинет логопеда можно разделить на 

четыре зоны:  

• зона для индивидуальной работы;  

• рабочая зона для занятий с группой детей  
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Групповые 
помещения,  

раздевалки, спальни  

 игровая зона;Групповые  помещения для детей, раздевалки, 
спальни светлые, уютные, обеспечены всей необходимой 
корпусной мебелью, в т.ч. регулированными партами для 
детей старшего дошкольного возраста, столами с подкатными 
тумбами. Вся мебель подобрана с учетом гигиенических и 
педагогических требований. В каждой группе мебель и 
оборудование установлены так, что каждый ребенок может 
найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения 
его эмоционального состояния: достаточно удаленное от 
детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать 
тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной 
мере контакт и свободу. Такая организация пространства 
является одним из условий среды, которое дает возможность 
педагогу приблизиться к позиции ребенка.  

В группах оформлены книжные уголки, уголки 

природы, театрализованной и изобразительной деятельности, 

физкультурные и музыкальные уголки. Продуманы игровые 

зоны, определены места для индивидуальной работы с 

детьми. Все обстановка в группе приближена к домашней и  

  отвечает принципам организации предметно-развивающей  

  

3.2. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности:  

  

1. Доскин В.А., Голубева Л.Г. «Здоровье ребенка и его готовность к школе» 

пособие для педагогов и родителей М. «Просвещение» 2006  

2. В.А. Доскин, Л.А. Голубева «Растем здоровыми» пособие для 

воспитателей, родителей и инструкторов физкультуры  

3. Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном  

детстве» /пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 5-6 лет/ Москва «Просвещение» 2006г.  

4. Доскин В.А., Голубева Л.Г. «Как сохранить и 

укрепить здоровье ребенка» методическое 

пособие  

5.Голубева Л.Г. Прилепина И.А. «Закаливание дошкольника». методическое 

пособие  

6. О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Я, ты, мы» - учебно-методическое пособие 

для воспитателей дошкольных учреждений М. «Просвещение» 2004   

7. О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Веселые, грустные» - пособие для детей 

старшего дошкольного возраста М. «Просвещение» 2005  

8. О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «С кем ты дружишь?» - пособие для детей 

старшего  

дошкольного возраста М. «Просвещение» 2005  

9. О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина « Мы все разные» - пособие для детей старшего 

дошкольного возраста М. «Просвещение» 2005   
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10. Т.И. Гризик «Познаю мир» - методическое пособие для воспитателей  

11. В.А. Недоспасова «Растем играя»-методическое пособие М.П. 2003  

Т.И. Гризик «Познаю мир» - методическое пособие для воспитателей, 

работающих с детьми 6-7 лет  

12. Ерофеева Т.И. «Дошкольник изучает математику» - методическое 

пособие для воспитателей, работающих с детьми 5-6 лет М. «Просвещение» 

2006  

13. Т.И.  Ерофеева  «В  кругу  друзей  математики»  - 

 тетрадь  для индивидуальной работы с детьми 5-6 лет М. 

«Просвещение» 2005    

14. Т.И. Ерофеева «Дневник математических достижений» - пособие по 

обследованию и развитию математических представлений у дошкольников М. 

«Просвещение» 2006   

15.Т.И. Ерофеева «Знакомимся с математикой» - пособие для детей старшего 

дошкольного возраста М. «Просвещение» 2005   

16. Т.И. Ерофеева, «Математические сказки» -пособие для детей 5-6 лет 

- 

М.П.2008  

17. Т.И. Гризик «Познаю мир» - методическое пособие для воспитателей, 

работающих с детьми 6-7 лет  

18. Т.И. Ерофеева, «Математические сказки» -пособие для детей 6-7 лет 

- 

М.П.2008  

19. Т.И.  Ерофеева  «В  кругу  друзей  математики»  - 

 тетрадь  для индивидуальной работы с детьми 6-7 лет М. 

«Просвещение» 2005    

20. Т.И. Ерофеева «Дневник математических достижений» - пособие по 

обследованию и развитию математических представлений у дошкольников М. 

«Просвещение» 2006   

21. И. Ерофеева «Знакомимся с математикой» - пособие для детей 

старшего дошкольного возраста М. «Просвещение» 2005   

22. Т.И. Гризик Л.Е. Тимощук «Развитие речи детей 5-6 лет»; М.  

«Просвещение» 2007- методическое пособие для воспитателей  

23. Т.И. Гризик «В мире слов» - пособие по изучению и развитию 

словаря детей 5-6 лет М. «Просвещение» 2006  

24. Т.И Гризик «Поиграем и узнаем» - пособие по изучению и развитию 

речевого слуха детей дошкольного возраста М. «Просвещение» 2005 25. Т.И 

Гризик «На пути к сказке» пособие по развитию связной речи детей 5-6 лет М. 

«Просвещение» 2006  

26. Т.И Гризик «Занимательная грамматика» - пособие для обследования 

и закрепления грамматического строя речи у детей 5 -6 лет» М. 

«Просвещение» 2006  
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27. Гризик Т.И. Расскажи, что где находится. Пособие для детей 5-6 лет. 

«Росмэн -Пресс» 2004.М.  

28. ГризикТ.И.Маленький помощник. Пособие для подготовки руки к 

письму.М.2005  

29. Т.Н. Доронова «Играем в театр» -методическое пособие М.П. 2007  

30. Т.И. Гризик Л.Е. Тимощук «Развитие речи детей 6-7 лет»; М.  

«Просвещение» 2007- методическое пособие для воспитателей  

31. Т. И. Гризик, Л.Ф Климанова, Л.Е. Тимощук «Развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте»-методическое пособие для воспитателей М.  

«Просвещение» 2007  

32. Т.И. Гризик «В мире слов» - пособие по изучению и развитию 

словаря детей 6-7 лет М. «Просвещение» 2006  

33. Т.И Гризик «Мои первые сказки» - пособие по развитию связной речи 

детей 6-7 лет М. «Просвещение» 2006  

34. Т.И Гризик «Подготовка ребенка к обучению письму» - пособие для 

родителей М.»просвещение» 2007  

35. Т.И. Гризик «Маленький помощник» - пособие для подготовки руки 

к письму М. «Просвещение» 2006  

36. Т.Н. Доронова «Играем в театр» -методическое пособие М.П. 2007 

37. З.А. Гриценко «Положи твое сердце у чтения» -пособие для родителей по 

организации чтения дошкольникам  

38. З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго» пособие для чтения 

и рассказывания детям 7-го года с методическими рекомендациями М.  

«Просвещение» 2003   

39. Доронова Т.Н. «Изобразительная деятельность и эстетическое 

развитие дошкольников» Методическое пособие для воспитателей М. « 

Просвещение» 2005   

40. Доронова Т.Н., Доронов С.Г. «Деревянная игрушка-улыбка 

детства» предметно - методический комплект для занятий и игр с детьми от 

2 до 7 лет ООО «Детям 21 века» 2006  

41. Е.Г. Хайлова «Природа и искусство» - учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного возраста М.»Просвещение» 2005  

42. С.М Мусиенко «Мастерим из бумаги» -пособие для детей 4-6 лет 
43. Доронова Т.Н. «Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 
дошкольников» Методическое пособие для воспитателей М. «  

Просвещение» 2005   

44. Е.А. Дубровская «Ступеньки музыкального развития» Пособие для 

музыкальных руководителей и воспитателей ДОУ М. «Просвещение» 2004 45. 

Т.Н. Доронова «Играем в театр»-методическое пособие для воспитателей  

М.П.2007  

46. Т.Н. Доронова «Играем в театр» -пособие для детей  
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47. Дубровская Е.А. «Ступеньки музыкального развития»Пособие для 

музыкальных руководителей и воспитателей, работающих с детьми 7 года 

жизни. М «Просвещение» 2006  

48. Т.Н. Доронова «Играем в театр» --методическое пособие для 

воспитателей М.П.2007   

49. Т.Н. Доронова «Играем в театр» -пособие для детей  

  

Наглядный и демонстрационный материал:  

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию: 

«Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», 

«Витамины», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», 

«Насекомые», «Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», 

«Игрушки», «Грибы», «Пасха», «Вода», «Космос», «Земля - наш дом 

родной», «День Побед», «Правила дорожного движения», «Весна», 

«Транспорт», «Русский быт, «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Моё здоровье - безопасность», 

«Цветы», «Птицы», «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый 

год», «Рождество», «Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки», 

«Народная культура и традиции».  

Демонстрационные картины: Времена года: «В школу», «Снегоуборочная 

машина»,  

«Весна наступила», «Осенью», «Речка замёрзла», «Зимние забавы», 

«Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень».  

Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», 

«Корова с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», 

Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки».  

Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с 

лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», 

«Слоны», «Обезьяны».  

Профессии: «Повар», «Врач», «Продавец», «Парикмахер», «Почтальон»,  

«Учитель», «Библиотекарь», «Портниха», Строитель», «Маляр»,  

«Художник», «Птичница», «Доярка», «Шофёр», «Машинист»,  

Тракторист», «Комбайнёр», «Лётчик», «Космонавт», «Автоинспектор»  

Картины по изучению правил дорожного движения: «На улицах города», 
«Обход транспорта», «Переход улиц и дорог», «Движение и пешеходов по 
тротуарам и пешеходным дорожкам», «Виды транспортных средств», 
«Переход нерегулируемых участков улиц и дорог», «Островок 
безопасности», «Подземный пешеходный переход», «Движение пешеходов 
на загородных дорогах», «Виды перекрёстков», «Переход участков улиц 
регулируемых светофорами», «Места опасные для игр», «Места для игр и 
отдыха детей».  

Картины по развитию речи: «Уборка урожая», «Любимое занятие»,  
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«Письмо с фронта», «Мартовское солнце», «Родные поля», «В лесу», «Дети 
Севера», «На солнечном юге», «На взморье», Уборка хлопка», «Катаем 
шары», «Играем в поезд», «Играем с песком», «Едем на лошадке», «Играем с 
матрёшками», «Едем в автобусе», «Строим дом», «Помогаем товарищу», 
«Спасаем мяч», «Катаемся на санках», «Дети кормят курицу и цыплят», 
«Игра с куклой», «Дети играют в кубики», «Зимой на прогулке», «Летом на 
прогулке».  

Демонстрационный счётный материал по формированию 

элементарных математических представлений:  

Наборы геометрических фигур.  

Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот, 

петух и дрозд», «Красная шапочка».  

Набор игрушек для кукольного театра.  

Музыкальные игрушки: свистульки, маракасы, неваляшки, трещотки, 

деревянные ложки, дудочки, бубны, металлофон, колокольчики, 

погремушки.  

Конструктор геометрический (малый).  

Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных 

математических представлений.  

Пособия по развитию мелкой моторики и развитию графических навыков:  

- кнопочная мозаика;  

- трафареты различной сложности;  

- пособие «Зашнуруй ботинок»;  

- пособие «Шьём без иголок, вяжем без спиц»;  

- «Выложи по контуру»;  

- «Игры с палочками»;  

- «Пособие собери бусы»;  

- счётные палочки;  

- мягкий конструктор, шнуровка «Кот», «Дерево с плодами», «Валенок», 

«Пуговица»;  

- раздаточный материал для развития мелкой моторики (семена фасоли, 

дыни, хурмы);  

- бросовый материал (колпачки);  

- папка с методическим материалом для развития графических навыков 

детей дошкольного возраста;  

- набор карточек для развития мелкой моторики.  
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Пособия для формирования правильного звукопроизношения: 
Серии предметных картинок для постановки звуков, относящихся к 
разным фонематическим группам:  

- гласные, свистящие, шипящие, аффрикаты, сонорные, глухие и звонкие, 

твёрдые и мягкие; - «звуковые пеналы»;  

- «звуковые домики» (синий и зеленый);  

- «звуковой грибок»;  

- карточки для определения позиции звуков в словах;  

- сигнальные карточки;  

- карточки для фонетических упражнений;  

- схемы слов;  

- пособие «Поезд»;  

- позиционные карточки. Пособия для развития связной речи:  

- серии последовательных сюжетных картинок от простых по содержанию 
(2-3) до более сложных (3-5); - схемы для составления описательных 
рассказов;  

- сюжетные картинки для составления предложений;  

- наглядно-дидактические пособия по лексическим темам;  

- атрибутика для драматизации диалогов;  

- сюжетные картины;  

- серии сюжетных картинок по сказкам: «Три медведя»,  

«Снегурочка», «Золотая рыбка»;  

- тексты рассказов и сказок;  

- И.В. Нищева «Иллюстрационный материал к занятиям».  

Пособия по подготовке детей к обучению грамоте:  

- кассы букв по количеству детей в подгруппе;  

- схемы для составления и чтения слогов, набор карточек-слов;  

- наборы для составления схем предложений;  

- схемы для составления слогов;  

- упражнения на словообразование, отработку слитного чтения;  

- разрезная азбука;  

- кубики-буквы;  

- «Весёлые буквы»;  

- «Играем в буквы»;  
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Дидактические игры: «Составь картинку», «На что это похоже?», «Узнай 

по силуэту», «4- лишний», «Найди отличия», «Логопедическое лото», 

«Найди свой домик», «Сад - огород», «Что лишнее», «Собери квадрат», 

«Слоговая копилка», «Собери цветок», «Все работы хороши», «Пятачок 

считает овощи»,«Играй-ка - 2». Пособия для обследования речи:   

- иллюстративный материал для обследования устной речи:   

- обследование звукопроизношения;  

- обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза;  

- фонематических представлений;  

- обследование слоговой структуры слов; -  обследование словаря;  

- обследование грамматического строя речи;  

- «Логопедический альбом для обследования фонетикофонематической 

системы речи»;  

- «Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения».  

  

  

        

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ (холодный период)  

                           

РЕЖИМ ДНЯ  

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА)  

ГРУППА № 3 КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ              

ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ  

  

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ  

  

  

ВРЕМЯ  

Приход  детей  в  учреждение,  свободная  и  

самостоятельная деятельность   

  

07.00-08.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  

  

08.25-08.50  

Игры, самостоятельная и организованная  деятельность   

  

08.50-10.20  

Второй завтрак  

  

10.20-10.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.30-12.30  
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  

  

12.30-12.40  

Подготовка к обеду, обед  

  

12.40-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  

  

13.00-15.00  

Постепенный подъем  

  

15.00-15.15  

Самостоятельная и организованная деятельность  15.15 – 16.25   

Уплотненный полдник  

  

16.25 -16.50  

Самостоятельная и организованная деятельность, игры  

  

16.50-17.50  

Подготовка к прогулке, прогулка   17.50-19.00  

Уход домой  

  

19.00  

                                                                                                       

                                                                                                      

  

  

  

  

  

РЕЖИМ ДНЯ  

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА)  

ГРУППА № 4 КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ  

  

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ  

  

  

ВРЕМЯ  

Приход  детей  в  учреждение,  свободная  и  

самостоятельная деятельность   

  

07.00-08.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  

  

08.20 -08.40  
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Игры, самостоятельная деятельность   

  

08.40-09.00  

Организованная деятельность   

  

09.00-10.15  

Второй завтрак  

  

10.15-10.25  

Подготовка к прогулке, прогулка  

  

10.25-12.20  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  

  

12.20-12.30  

Подготовка к обеду, обед   12.30-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  

  

13.00-15.00  

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  

  

15.00-15.15  

Самостоятельная деятельность, игры  

  

15.15-16.20  

Уплотненный   полдник  

  

16.20 -16.45  

Самостоятельная и организованная деятельность, игры   16.45-17.45  

Подготовка к прогулке, прогулка  

  

17.45 -19.00  

Уход домой  

  

19.00  

  

  

  

  

                                                                                              


