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1.1. Пояснительная записка.  
В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и 

максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении 

кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены 

нарушением психофизического и речевого развития, низким уровнем 

сформированности познавательных процессов, незрелостью эмоционально-

личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех 

и других факторов. 

Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в условиях дошкольного 

образовательного учреждения характеризуется повышением требований к 

организации и осуществлению коррекционно-образовательного процесса и 

направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в общество.  

            Данная рабочая  программа учителя-логопеда для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию коррекционно-образовательного процесса в комбинированной группе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида 

№16  «Красная шапочка» с детьми дошкольного возраста от 6 до 7 лет. Данная 

рабочая программа разработана на основе Примерной Образовательной программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и Комплексной 

Образовательной  программе дошкольного образования для детей сТНР (ОНР)  

Н.В.Нищева. 

Программа разрабатывалась в соответствии с:  

 Конвенцией о правах ребенка ; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  октября    

2013 г. №  1155   

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству,содержанию и организации режима работы вдошкольных 

организациях (ПостановлениеГлавного государственного санитарного 

врачаРоссийской Федерации от 15 мая 2013 г. №26); 

 Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  Н.В.Нищевой . 

 Основная образовательная программа дошкольного образовавния разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

образования на основе программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А. Васильевой. 

            Согласно     Федеральному         закону     «Об    образовании       в   

Российской       Федерации»  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  (далее  –  

Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»)      дошкольное       



образование     является    уровнем     общего    образования      наряду    с  

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  Именно в 

дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности  

ребенка,  основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. Поэтому  миссия  дошкольного  образования  –  сохранение  уникальности  и  

самоценности  дошкольного       детства     как    отправной      точки     включения        

                   и   дальнейшего       овладения  разнообразными   формами   жизнедеятельности   в                                                                                                                 

быстро   изменяющемся   мире,   содействие  развитию  различных  форм  активности  ребенка,        

передача  общественных  норм  и  ценностей,  способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

                   Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы                      

детства как  особого     культурно-исторического  феномена      в   развитии     человечества,                   

на     историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

коррекционную педагогику и  психологию  ребенка,  педагогическую  антропологию,  

педагогику  достоинства  и  педагогику сотрудничества.   

 

Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

является одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого 

развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза,  которые часто приводят к тяжелым системным ре-

чевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность 

Программы  и необходимость ее внедрения в практику образования. 

             Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается 

за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности в группах комбинированной и компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

              Программа      направлена      на  создание     социальной     ситуации     

развития     дошкольников,  социальных  и  материальных  условий,  открывающих  

возможности  позитивной  социализации  ребенка,   формирования   у   него   

доверия   к   миру,   к   людям   и   к   себе,   его   личностного   и  познавательного   

развития,   развития   инициативы   и   творческих   способностей   посредством  

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми  и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности 

детей.   

             Содержание      Программы       в  соответствии     с   требованиями      

Стандарта     включает     три  основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.    

      Целевой   раздел   Программы   определяет   ее   цели   и   задачи,   принципы   и   

подходы   к  формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров.    

       Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

образовательной деятельности в  соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической, что обеспечивает адаптацию и 

интеграцию детей с ОВЗ в обществе.   

         Программа   определяет   примерное   содержание   образовательных   областей   

с   учетом  возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:   

      – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),    



      – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),    

      –  познавательно-исследовательская  (исследование и познание природного и 

социального   миров   в   процессе   наблюдения   и   взаимодействия   с   ними),   а   

также   такими   видами  активности ребенка, как:   

      – 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);   

      – двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

       Организационный          раздел     Программы         описывает      систему      

условий      реализации  коррекционно - образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, планируемых  результатов   ее   

освоения   в   виде   целевых   ориентиров,   а   также   особенности   организации  

коррекционно-образовательной деятельности, а именно описание:    

    – особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,    

       – особенностей корекционно-образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик,   

       – способов и направлений поддержки детской инициативы,    

       – особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,    

        –   особенностей   разработки   режима   дня   и   формирования   распорядка   

дня   с   учетом   возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  их  

специальных  образовательных  потребностей.  

            Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность -  основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

            Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- 

развивающей работы в соответствии с программой является  комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели  в 

рамках общей лексической темы. 

         Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во  внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

         Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  определено как 60% и 40%. 

        В   соответствии       с  Программой        описание      традиционных        

событий,     праздников       и  мероприятий с  учетом  региональных и других 



социокультурных особенностей  включено в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

        Программа  также  содержит  развивающее  оценивание  достижения  целей  в  

форме  педагогической  и  психологической  диагностики    развития  детей,  а  

также  качества     реализации      основной     общеобразовательной          

программы.   

        Система  оценивания  качества  реализации    программы   направлена  в  

первую  очередь  на  оценивание созданных дошкольным учреждением условий 

внутри  образовательного  процесса. 

       Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию и краткой презентацией программы.    

            

 

 

1.1. Цели и задачи реализации  коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения речи. 

Целями  Программы  являются: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех спе-

циалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  

развивающей        предметно-пространственной             среды,       обеспечивающих           

позитивную  социализацию,    личностное развитие, развитие инициативы и 

творческих способностей,  мотивацию   и      поддержку     индивидуальности       

детей    через   общение,    игру,  познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.  

 развитие общих способностей дошкольников: умственных, 

коммуникативных, регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов 

деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере 

реализации задач разных образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

       Программа,  в  соответствии  с   Федеральным  законом  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»,   содействует   взаимопониманию   и   сотрудничеству   

между   людьми,   учитывает  разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного  возраста  на  свободный  выбор  

мнений  и  убеждений,  обеспечивает  развитие  способностей  каждого  ребенка,  

формирование  и  развитие  личности  ребенка  в  соответствии  с  принятыми  в  

семье    и   обществе     духовно-нравственными         и   социокультурными        

ценностями      в   целях  интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого  

и  физического  развития  человека,  удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), с 

учетом мотивированного мнения родителей для обеспечения равных возможностей 

полноценного развития этих детей независимо от ограниченных возможностей 

здоровья. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 



возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, 

направлена на решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе;  

 обеспечение индивидуально ориентированной психолого - медико-

педагогической помощи воспитанникам, имеющим ОНР с учетом особенностей их 

психофизического развития,  индивидуальных возможностей и мотивированного 

мнения родителей; 

 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических и медицинских работников ДОУ; 

 интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение 

специальных знаний по логопедии среди педагогических работников ДОУ и 

родителей.  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

 обеспечение преемственности основной образовательной программы 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования Программы с учётом образовательных потребностей и способностей 

детей; 
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;  
 формирование общих представлений об окружающее  

               природной среде, своеобразии природы малой Родины, 
               позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к   

               природе, любви к своему городу, краю, чувства гордости за него. 

Создание условий для нравственно-патриотического воспитания детей 
средствами народной культуры.  

 

 

 

 

1.3. Характеристики особенностей  детей  с нарушениями речи 



 
Характеристика речевого развития детей 6 -7 лет с ОНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)   это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое   

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

             Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой   деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е, Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

              В целом в речи этих детей наблюдаются замены слов, близких по значению, 

отдельные аграмматичные фразы, искажения звукослоговой структуры некоторых 

слов, недостатки произношения наиболее сложных по артикуляции звуков. 

Активный, и особенно пассивный, словарь детей значительно обогащается за счет 

существительных и глаголов. Вместе с тем в процессе речевого общения часто 

имеет место неточный отбор слов, следствием чего являются вербальные парафазии 

(«Мама моет ребенка в корыте», кресло — «диван», смола — «зола», вязать — 

«плести», строгать — «чистить»). Дети, находящиеся на третьем уровне речевого 

развития, используют в речи в основном простые предложения. При употреблении 

сложных предложений, выражающих временные, пространственные, причинно-

следственные отношения, появляются выраженные нарушения.  

            Характерными для этого уровня являются и нарушения словоизменения. В 

речи детей наблюдается еще большое количество ошибок на согласование, 

управление. Наиболее распространенными являются следующие ошибки: 

неправильное употребление некоторых форм существительных множественного 

числа («стулы», «браты», «уша»), смешение окончаний существительных мужского 

и женского рода в косвенных падежах («висит ореха»), замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительных женского рода (копыто — «копыта», корыто — «корыта», зеркало 

— «зеркалы»), склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода («пасет стаду», «зашиб копыту»), неправильные 

падежные окончания слов женского рода с основой на мягкий согласный («солит 

сольи», «нет мебеля»), ошибочные ударения в слове, нарушение дифференциации 

вида глаголов («сели, пока не перестал дождь»), ошибки в беспредложном и 

предложном управлении («пьет вода», «кладет дров»), неправильное согласование 

существительного и прилагательного, особенно в среднем роде («небо синяя», 

«солнце огненная»). Иногда встречается и неправильное согласование глаголов с 

существительными («мальчик рисуют»). 

               На этом уровне речевого развития наблюдаются и нарушения 

словообразования. Эти нарушения проявляются в трудностях дифференциации 

родственных слов, в непонимании значения словообразующих морфем, в 

невозможности выполнения заданий на словообразование. 

             Звуковая сторона речи детей, находящихся на этом уровне речевого 

развития, существенно улучшается по сравнению с первым и вторым уровнем. 

Исчезает смазанность, диффузность произношения артикуляторно простых звуков. 

Остаются лишь нарушения произношения некоторых артикуляторно сложных 

звуков. Слоговая структура слова воспроизводится правильно, однако еще остаются 

искажения звуковой структуры многосложных слов со стечением согласных 

(колбаса — «кобалса», сковорода— «соквоешка»). Искажения звукослоговой 

структуры слова проявляются в основном при воспроизведении малознакомых слов.  

Фонематическое развитие характеризуется отставанием, что проявляется в 

трудностях овладения чтением и письмом. 



            У детей с общим недоразвитием речи 3 уровня  целенаправленная 

деятельность нарушена при выполнении как вербальных, так и невербальных 

заданий. Для них характерны недостаточная концентрация внимания, низкий 

уровень познавательной активности, низкий объем представлений об окружающем, 

трудности установления причинно-следственных связей. Однако дети имеют 

потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями, если со 

стороны логопеда им будет оказана помощь. 

            У  детей с ОНР (III) отмечаются  недостаточные устойчивость и объем 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у детей с ОНР снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, 

элементы и последовательность заданий. При зрительном опознании предмета в 

усложненных условиях дети с общим недоразвитием воспринимали образ предмета 

с определенными трудностями, им требовалось больше времени для принятия 

решения, отвечая, они проявляли неуверенность, допускали отдельные ошибки в 

опознании. При выполнении задачи «приравнивание к эталону» они использовали 

элементарные формы ориентировки. Например, при выполнении заданий по 

моделирующему перцептивному действию дети с ОНР меньше применяли способ 

зрительного соотнесения.  Зрительное  восприятие  у детей с ОНР  сформировано 

недостаточно. Запоминание  словесных стимулов у детей с ОНР значительно хуже, 

чем у детей без речевой патологии.  Дети  с ОНР быстро устают, нуждаются в 

побуждении со стороны взрослого,  затрудняются в выборе продуктивной тактики, 

ошибаются на протяжении всей работы. 

          Итак, у детей с ОНР значительно хуже, чем у сверстников с нормальной 

речью, сформированы зрительное восприятие, пространственные представления, 

внимание и память. Дети с ОНР малоактивны, инициативы в общении они обычно 

не проявляют.  

           У  дошкольников с ОНР имеются нарушения общения, проявляющиеся в 

незрелости мотивационно-потребностной сферы; 

- имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и когнитивных нарушений; 

- преобладающая форма общения со взрослыми у детей  5 лет ситуативно-деловая, 

что не соответствует возрастной норме. 

             Наличие общего недоразвития у детей приводит с стойким нарушениям 

деятельности общения. При этом затрудняется процесс межличностного 

взаимодействия детей и создаются серьезные проблемы на пути их развития и 

обучения. Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ОНР присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо 

координированы, скорость и четкость их выполнения снижены.                 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. У большинства детей дошкольного возраста с нарушением речи 

специальными исследованиями выявлена недостаточная сформированность 

моторных функций. Как показывает изучение анамнеза детей с речевой патологией, 

особенности моторного развития наблюдаются у них с самого раннего возраста. Эти 

дети при отсутствии у них неврологической  двигательной симптоматики (парезы, 



гиперкинезы и др.) позже возрастных нормативных сроков начинают удерживать 

голову, сидеть, стоять и т.д., у них с запозданием формируются локомоторные 

функции (лазание, ходьба, прыжки и др.). Родители таких детей отмечают задержку 

формирования манипулятивных действий с игрушками, трудности в овладении 

навыками самообслуживания и др. 

          Двигательная сфера дошкольников с общим недоразвитием речи 

характеризуется своеобразием развития, проявляющимся в диспропорции всех 

компонентов моторики и различных параметров каждого из компонента. 

           У детей с ОНР на всех возрастных этапах наблюдается недостаточность 

общих движений по многим параметрам. В большей степени затруднения детей 

проявляются при удержании равновесия: возникает общее напряжение и 

покачивание туловища, балансирование руками, схождение с места. При ходьбе и 

беге, поворотах в движении отмечается несогласованность работы рук и ног, 

шаркающая походка, плохая осанка. При переключении с одного движения на 

другое, наблюдались скованность, зажатость движений, неточность, нечеткость 

двигательных актов, нарушение их порядка и количества. 

             Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная 

координация кистей и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой 

сформированности навыков самообслуживания. 

             При несформированной мелкой моторики у детей наблюдались явления 

моторной истощаемости (усталость рук): замедление темпа, смазанность, 

неточность движений к концу выполнения занятий.  

             Различные синкинезии (в артикуляционном аппарате, в мышцах лица, в 

противоположной руке) дополняли картину несформированности тонких движений 

кистей и пальцев рук, ручной неловкости. 

              В недостаточности развития общей, артикуляционной и тонкой моторики 

при общем недоразвитии речи у детей 6-7 лет прослеживается взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Наличие особенностей моторного развития у детей с 

нарушением речи, значимость двигательной системы в нервно-психическом 

развитии ребенка убеждают в необходимости специальной коррекционно-

педагогической работы по развитию у детей всех сторон (компонентов) 

двигательной сферы (грубая моторика, тонкая моторика рук, артикуляционная и 

мимическая моторика). Эта работа, включенная органичным элементом в 

ежедневные разнообразные занятия с детьми, во все режимные моменты 

специального детского учреждения, должна стать составной частью системы 

коррекционно-педагогического воздействия, ориентированного на социальную 

реабилитацию и личностное развитие каждого ребенка с речевой патологией. 

           Таким образом, знание ранних этапов психомоторного развития детей в 

онтогенезе, закономерностей развития психомоторных функций необходимо 

логопеду, психологу,  для оценки уровня развития ребенка для проведения 

диагностики отклонений, а также для организации коррекционных мероприятий и 

разработки дифференцированных приемов воспитания. 

 

    



  
Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет  
Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет  

Физическое развитие  

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает 

различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут 

совершать пешие прогулки, 

но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые 

им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 

лет. В период с 5 до 7 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам 

начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия 

в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть 

шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет 

одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, 

соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

Познавательно-речевое развитие  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих 

чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) 

средств.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали.  

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию 

– до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.  

Социально-личностное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. 

Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом 



возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств).  

Ярко проявляет интерес к игре.  

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто 

пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам 

сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, 

овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. 

Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может 

приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки 

могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 

иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой 

формы разных пропорций. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на 

музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.  

 

1.4. Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей                                                

Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

1.4.1.Социальный статус родителей                                                                                             

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав на 

уход, присмотр и оздоровление, воспитание, обучение.                                                                                                                                                                                                              

 Сведения о родителях 

Критерии сравнения Параметры Количество 

Особенности семьи 

 

Полные  

Неполные  

Опекуны  

Многодетные  

Жилищные условия Имеют собственное жилье  

Живут с родителями  



Снимают  

Образование Высшее  

Среднее специальное  

среднее  

Социальный статус Интеллигенция  

Рабочие  

Служащие  

Домохозяйки  

Предприниматели  

 1.4.2.Кадровый потенциал 

 Сведения о педагогическом коллективе. 

Заведующая МБДОУ детский сад комбинированного вида № 16 

 «Красная шапочка»-  Лазуткина   Оксана Ивановна                                   

Заместитель Заведующей по УВР- Водзинская  Юлия Юрьевна                         

Учитель –логопед- Садовая Ольга Михайловна                                            

Воспитатели – Струкова Наталья Алексеевна,                                                                                

Уклеина Ирина Валерьевна                                                                               

Помощник воспитателя- Ерицян Тамара Грачиковна                                                                                           

 

 
     

 

 

 

1.4.3.Сведения о воспитанниках 

Возрастная категория Количество 

Мальчиков  Девочек  

От 5до 6 лет 5 5 

Всего :  10      человек 

Характеристика кадрового состава Количество 

человек 

По образованию Высшее педагогическое 3 

 Среднее педагогическое  

 Другое  

По стажу До 5 лет  

 От 5 до 10 лет  

 От 10 до 15 лет  

 Свыше 15 лет 3 

По результатам 

аттестации 
Высшая квалификационная категория 2 

 Первая квалификационная категория  

 Не имеют квалификационной категория  

 Соответствие занимаемой должности 1 

  



 
 

                      2. Планируемые результаты усвоения программы.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок 

может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную 

речь;  дифференцирует  оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки; составляет 

описательный рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы элементарные навыки 

фонематического анализа и синтеза. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со 

всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок 

знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает 

их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, 

серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, 

а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет 

навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия и т. 

п. 

Социально-коммуникативное развитие 



Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует 

игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах 

совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных 

норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства 

словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов 

семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном 

пункте он живет; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в 

лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного 

искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать 

характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, 

может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует 

звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация 

движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может 

пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы 

и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у 

ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

Система оценки результатов освоения Образовательной программы 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с внесением 

последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание 

всего коррекционно-образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, 

итоговом обследовании речевого развития детей группы, ежегодном отчете учителя-

логопеда и анализе эффективности работы логопедической группы. Сроки проведения 

мониторинговых исследований – сентябрь, май. 



Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 

планируемым результатом работы в этой области является ДОСТИЖЕНИЕ КАЖДЫМ 

РЕБЕНКОМ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

ВОЗРАСТНЫМ НОРМАМ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ В 

УСВОЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, И 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЕГО СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ И ИНТЕГРАЦИЮ В 

ОБЩЕСТВЕ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 



Содержание психолого – педагогической работы  с детьми 2-7 лет дается по 

образовательным областям«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.                                                                                                               

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. В соответствием с требованием ФГОС изменились 

пропорции вариативной и инвариативной частей программы- они стали составлять 40/60 

%.      

1.1. Образовательная область «Физическое развитие»  
                                   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и 

вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в 

колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, 

по наклонной доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

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

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

на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

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

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 

стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

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

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

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



высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов 

высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на 

мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать 

через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 

скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на 

другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: 

кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, 

змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о 

землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на 

месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из 

одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 

3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную 

цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

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

заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер музыки. 

Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по 

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

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

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

и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по 

одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с 

места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 

колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны 

руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне. 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

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

голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

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

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в 

стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к 

груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 



          Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

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

сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. 

При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 

стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 

кеглями, обручами, скакалками и др.). 

 

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 

учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

-Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

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

веществ в организме. 

-Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

-Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

-Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

-Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно 

складывать одежду. 

-Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

-Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

-Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе 

жизни. 

 

 

 

1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 



сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость 

на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать 

свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, 

игры- эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию 

жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

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

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

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные 

навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно 

организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские 

навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать 

артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный потенциал. 



 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами 

деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

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

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по 

столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ.  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ. 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в 

лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

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

 

 

2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

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

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 



предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными 

с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

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

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 

с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 

и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

 

Развитие просодической стороны речи. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 



Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

свистящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

 

1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

                          СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 



Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

 

                     РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке  

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

вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять 

цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

           Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов.  

           Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы Сколько всего? Который по счету?  

               Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества 

в пределах 10. 

              Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 



              Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. 

             Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

             Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части.  

            Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

            Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

             Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, 

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

короче). 

              Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. 

             Учить измерять объем условными мерками. 

             Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, 

куб,цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

             Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

             Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

            Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.  

             Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном 

отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

 

 

1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе 

с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, 

цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их 



назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по 

готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.  

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски 

и т. п. ). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей.  

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек.  

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения 



под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.  

 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

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

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

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений 

под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный 

шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить 

точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

 

2.Вариативная часть программы 

2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы В 

соответствием с требованием ФГОС изменились пропорции вариативной и инвариативной частей 

программы- они стали составлять 40/60 %.                                                                                                

2.2. Часть рабочей программы ,формируемая участниками образовательных 

отношений.                                                                                                                                                 
План дополнительного образования ДОУ составлен в соответствии с СанПиНа  2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы   дошкольных  образовательных организаций»  от 15 мая 2013г. №26   

(зарегистрировано  в Минюсте России 29 мая 2013г. № 28564.   



Дополнительное образование определяется социальным заказом педагогов, детей, 

родителей, других социальных институтов и решает задачи вариативной части 

образовательной программы ДОУ, составляющей 40% образовательной 

программы. Содержание  дополнительного образования в ДОУ расширяет 

возможности личностного развития детей за счет расширения образовательного 

пространства ребенка исходя из его потребностей. Дополнительное образование 

является и средством мотивации развития личности к познанию и творчеству в 

процессе широкого разнообразия видов деятельности в различных образовательных 

областях. Оно характеризуется разнообразием содержательных аспектов 

деятельности (теоретический, практический, опытнический, исследовательский, 

прикладной и др.) и имеет  форму образовательного объединения – кружок.     

Работа кружков осуществляется в группах, во вторую половину дня, не затрагивает 

время  основных  видов обязательной образовательной деятельности и прогулок.  

Кружковая работа проводится с детьми среднего, старшего дошкольного возраста. 

Время кружковой работы  соответствует нормам:20 мин. для среднего возраста, 25 

мин. для детей  старшего дошкольного возраста и  30 мин. для детей  6-7 лет 

(подготовительная группа)                                                            График работы кружка 

Название     

кружка 

Руководитель Периодичность 

проведения 

Время проведения 

Звуковичок Садовая О.М. Один раз в неделю 

по вторникам 

15.30-16.00 

 

2.2. Часть рабочей программы ,формируемая участниками образовательных отношений.                                                                                                                                                 

План дополнительного образования ДОУ составлен в соответствии с СанПиНа  

2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы   дошкольных  образовательных 

организаций»  от 15 мая 2013г. №26   (зарегистрировано  в Минюсте России 29 мая 

2013г. № 28564.   

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов, педагогов  и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

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

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие 

специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-

логопеда и воспитателей», «Взаимодействие учителя-логопеда и физинструктора 

(музыкального руководителя)», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а 

также в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех 

пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 



В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, об особенностях природы. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям планировать темы по ознакомлению с 

окружающим миром, выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

который оказывает методическую помощь по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. В группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

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

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

во многом зависит прежде всего от преемственности в работе учителя-логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В журнале взаимодействия для воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изу-

чаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; индивидуально для 

каждого ребенка определяет коррекционные задачи, которым воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь Планируя 

индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия по 



тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Прежде всего логопед рекомендует индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для 

проявления речевой активности 

и подражательности, 

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. Заполнение протокола 

обследования, изучение 

результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

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, признакам, действиям 

 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности 

речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к 

предстоящему логопедическому 

занятию, 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 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 и 

игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с 

уровнем развития детей 

 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям.  В начале учебного года учитель-логопед 

составляет перспективный тематический план  на год, в котором указываются темы 

недели и итоговые мероприятия по каждой теме. 

      Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

            •   развитие мелкой моторики рук;   

• развитие лексики; 

• развитие грамматического строя; 

• развитию фонетико- фонематических представлений; 

• развитие связной речи;  

•  индивидуальная работа; 

    Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы  по  закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза,  неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на 

неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы.  

      Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика  служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 



использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно  

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

          Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. 

            Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

         В настоящее время все большее распространение и популярность в системе 

работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов 

и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном 

коррекционно- развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и 

родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях 

оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются 

различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 

конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, 

рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п.  

        На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции 

речи и успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают 

специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

          Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 

35 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в 

ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, 

логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, 

обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная 

физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и 

заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. 

        После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 

игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети 

отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет 

индивидуальную работу с детьми. 

        Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей 

на прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

        Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 

который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с 

этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов 

занятия, а также интеграцию образовательных областей; 

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 



• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и 

цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым 

и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам 

использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, 

речевую практику, в которой закрепляются лексические и грамматические значения; 

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

      НОД организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время 

занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или 

наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы 

и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на 

педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом 

этапе занятия местоположение детей обязательно меняется.            Если, занимаясь с 

логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к 

музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в 

центре группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию 

математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. 

       Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

        Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не 

участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или 

уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не снижался, и внимание детей 

не рассеивалось. 

       Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, 

то она разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда,  кроме 

постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных 

занятиях с детьми. 

       Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 

гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием 

слухового и зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и 

восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, овладением навыками звукового 

и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться упражнения по 

закреплению правильного произношения поставленных звуков, отрабатываться 

пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их 

правильного фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может 

проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 

словообразования.  

         На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и 

с удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами. 



         На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в 

работу всех анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира 

его чувств. А ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого 

управления действиями, лежат в основе произвольного поведения, начало которого 

приходится на дошкольный возраст, характеризующийся значительными 

изменениями в функционировании сенсорных систем и восприятии информации 

через все органы чувств. 

       На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы 

восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой 

основе осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и высших 

психических функций: внимания, памяти, мышления, речи. 

        Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических 

пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют 

положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый 

чувственный фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность.  

       Использование самых разных видов деятельности на одном занятии 

обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к 

учебной деятельности. 

        Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, 

подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик   

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение 

всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

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

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. В 

Образовательной программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой 

возрастной группы (комплексный тематический план смотреть в приложении №1), 

которое следует рассматривать как примерное. 



2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы    

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.                                                                                      

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:                                                                                                                                  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;                                           

- развивающие и логические игры;                                                                                                                       

- музыкальные игры и импровизации;                                                                                                                          

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;                                                                                               

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;                                    

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

Во всех видах деятельности ребенка идет работа по активизации речевой деятельности, 

обогащению словаря, совершенствованию звукопроизношения и развитию мелкой и 

общей моторики.                

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.                                                                                                            

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду.                                                                                                                                           

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 

находит в книгах решение проблем..Для развития детской инициативы и творчества 

воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», 

«День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  



 2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников и 

социальными партнерами.   

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo- педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

 Задачи взаимодействия  с семьей:                                                                                                                

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения; развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;                                                                                                                                                  

• знакомство  родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;                          

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;                                                                         

• создание в логопедической группе условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;                                                                                                                                           

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях.                                                                                                         

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления  и формы взаимодействия с семьей. 

 Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если логопед и воспитатели 

логопедической группы знакомы с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о работе логопедической группы. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в речевом развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания и коррекции речевых 

нарушений детей. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в логопедической группеу; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 



сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д.  

(Перспективный план работы с родителями на 2020-2021 учебный год см в 

приложении № 2) 



 

 

 

 



Взаимодействие с социумом 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями. 

2.6. Содержание индивидуальной коррекционной деятельности. 

Цель: Оказание практической помощи детям, имеющим нарушения в развитии устной 

речи (первичного характера).                                                                                                                                 

Задачи:                                                                                                                                              

1.Осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста:  

- исправление звукопроизношения;                                                                                                                      

- развитие фонематического слуха;                                                                                                                

- обогащение словаря;                                                                                                                                    

- развитие лексико-грамматических категорий;                                                                                         

- развитие связной речи;                                                                                                                                      

-привитие навыков коммуникативного общения;                                                                                             

- развитие мелкой моторики рук, подготовка руки к письму. 

2.Предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

3.Пропаганда логопедических занятий среди педагогов, родителей воспитанников; 

4.Совершенствование методов логопедической работы в соответствии 

с возможностями, потребностями и интересами дошкольников. 

Логопедическая работа строится на основе комплексного медико-педагогического 

подхода, который выражается в следующем: 

 медикаментозное лечение и психотерапия (в поликлинике); 

 логопедические воздействия учителя-логопеда; 

 максимальная помощь родителей и воспитателей. 

Коррекционные занятия проводятся учителем-логопедом индивидуально, подгруппами и 

фронтально. Логопедическая работа включает в себя следующие блоки: 

1. Диагностический блок: цель – выявление детей с речевыми нарушениями 

первичного характера для оказания своевременной логопедической помощи; 

2. Коррекционно-развивающий блок: цель – преодоление (профилактика 

и коррекция) речевых нарушений у детей. 



Работа по преодолению речевых нарушений проводится  согласно разработанному 

индивидуальному плану на каждого ребёнка. Направления работы: 

 работа над речевым дыханием; 

 развитие фонематического слуха; 

 работа над просодической стороной речи; 

 работа над подвижностью артикуляционного аппарата; 

 постановка звуков; 

 дифференциация звуков; 

 автоматизация звуков; 

 введение звука в речь. 

Результативный блок: цель – анализ эффективности логопедической работы с детьми в 

старшей комбинированной группе.                                                                                                          

(План индивидуальной коррекционной деятельности см.в приложении № 3) 

 
 



 



 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. В группах 

компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 

ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги следят за речью 

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

того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных 

с ним процессов. Воспитатель, музыкальный руководитель, воспитатель по ИЗО 

осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные ООП ДОУ, 

занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, 

патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее 

развитие детей. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября и условно делится на три 

периода: 

I период —сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

 

Как правило, первые две недели сентября отводятся всеми специалистами и 

воспитателями для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы.  

В подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводятся в неделю 18 занятий продолжительностью 25-

30 минут, по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями 

для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной СанПиН. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями в сетку занятий не включаются. С детьми логопедической группы 

два раза в неделю учитель-логопед проводит групповые комплексные занятия по 

формированию грамматических умений и навыков, развитию и обогащению 

словаря, формированию фонематического слуха, развитию связной речи.  

Распределение непосредственной образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям в неделю: 

 

Образовательная область. Направление деятельности. Количество 

занятий в 

неделю. 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

2 

Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром 

 

1 



Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование  2 

Художественно- эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1/1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1-на 

свежем 

воздухе) 

Речевое развитие. Групповое (подгрупповое) 

занятие с учителем логопедом 

5 

Итого в неделю  18 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности, в совместной деятельности с педагогом –психологом, в ходе 

режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в 

семье. 

При конструировании коррекционно-образовательного процесса 

использованы  положительные стороны комплексно-тематической и предметно - 

средовой моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

Комплексно-тематическая модель: в основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах 

детской деятельности (“проживание” ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 

воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. 

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому 

и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным 

процессом.                                                                                                                                       

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый –  организатор предметных сред, 

подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и 

фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

праздников (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций, тематических 

недель).   

Нами определены  темообразующие  факторы: 

— реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)
  

— воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям;  

— события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач):  внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 



исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?);  

— события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей 

и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, 

как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии; 

Таким образом, весь коррекционно-образовательный процесс выстроен с 

учетом годового календарного планирования, которое включает в себя тематику 

каждой недели. 

(Расписание НОД см. в приложении №4) 

 

3.1.1. Организация режима пребывания  

 Распорядок дня является примерным ,его можно корректировать с учетом 

особенностей работы конкретного дошкольного учреждения( контингента детей, 

климата в регионе, наличия бассейна, времени года, длительности светового дня и 

т.д. Для каждой возрастной группы разработан режим для холодного и теплого 

времени года. Прогулка предусмотрена 2 раза в день. В течении теплого времени 

года прием, уход детей домой и оздоровительно-  закаливающие процедуры 

проводятся на участке закрепленном за данной группой. В помещении 

проводится кормление , ООД, сон,  гигиенические процедуры свободная и 

игровая деятельность детей. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 

позаботятся.  

(Режим дня на холодный и теплый периоды см в приложении № 5) 

  

3.1.2.Особенности организации режимных моментов 

    При осуществлении режимных моментов в детском саду учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи.  

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании 

еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка.  

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной 

активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 



упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.  

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение.  

В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. 

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение 

в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 

делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон.  

Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической 

деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, 

где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток 

свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому 

сну.  

Физкультурно-оздоровительная работа 

В детском саду необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

      Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо 

обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 



бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить 

утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

3.2. Особенности традиционных событий , праздников, мероприятий  в МБДОУ № 

16«Красная шапочка» 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей.                                                                                     

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка                                                                                                   

• окружающей природе                                                                                                                                

• миру искусства и литературы                                                                                                                    

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям                                          

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.)                                                                            

• сезонным явлениям                                                                                                                                    

• народной культуре и  традициям.                                                                                   

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 



Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды  

Групповое помещение делится условно на три зоны: 

- Зона умеренной активности:                                                                                                                       

«Центр познания», «Центр книги», «Центр природы», «Центр занимательной 

математики», «Центр патриотического воспитания»  

- Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр социально-

эмоционального развития», «Лаборатория», «Центр ИЗО деятельности», «Центр 

безопасности» 

-Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», 

«Центр театра», «Центр игры», «Центр дежурства» 

В помещении для коррекционной работы выделяют две зоны: 

Зона для подгрупповых занятий, 

Зона для индивидуальных занятий. 

3.3.1. Материально-техническое обеспечение программы.  

В соответствии с ФГОС, материально- техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно- методический комплект, оборудование, оснащение. При этом Организация 

самостоятельно определяет средства обучения , в том числе технические , 

соответствующие материалы( в т. ч. расходные) , игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации программы. 

 



Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 



 

Помещение для коррекционной 

логопедической работы 

 Подгрупповая работа учителя 

–логопеда с детьми 

 Индивидуальная 

коррекционная работа 

сдетьми 

 Дидактический материал для 

формирования звукопроизношения и 

других речевых навыков 

 Речевые игры, раздаточный и 

демонстративный логопедический 

материал 

 Мебель для обеспечения 

коррекционного процесса 

 Рабочее место для логопеда, 

 Полки для размещения пособий и 

раздаточного материала 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 



 

 

 

 

 

 

3.4. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания. 

Учебно – методический материал подбирается в соответствии с программой и 

требованиями ФГОС. Работа над совершенствованием учебно – методическим 

материалом постоянно ведется авторским коллективом программы. 

(Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

смотреть в приложении № 6.). 

 

 

IV.Педагогическая диагностика. 

Проблема педагогической диагностики остается одной из актуальных задач теории и 
методики воспитания детей дошкольного возраста. Диагностика позволяет педагогу понять, в 
верном ли направлении он осуществляет свою деятельность. Она призвана, во-первых, 
оптимизировать процесс индивидуального обучения, во-вторых, обеспечить правильное 
определение результатов обучения, в третьих, руководствуясь выбранными критериями, 
свести к минимуму ошибки в оценке знаний детей.   Главная цель диагностирования - 
получить не столько качественно новые результаты, сколько оперативную информацию о 
реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования для коррекции 
педагогического процесса.                                                                                                               
Общими признаками диагностического обследования являются:                                                                      
-наличие целей педагогического оценивания состояния диагностируемого объекта;                                           
-систематичность и повторяемость диагностирования как вида профессионально-педа-
гогической деятельности, осуществляемой в типичных ситуациях на определенных этапах 
педагогического процесса (вводная диагностика, промежуточная диагностика, итоговая и т. 
д.);                                                                                                                                                                              
- использование методик, специально разработанных и (или) адаптированных к данным кон-
кретным ситуациям и условиям;                                                                                                                                          
-доступность процедур для их проведения педагогами. 

При проведении диагностического обследования необходимо руководствоваться 
следующими принципами. 

Принцип последовательности и преемственности диагностики проявляется в последова-
тельном переходе от одних этапов, критериев, форм и методов диагностики к другим по мере 
развития, обучения и воспитания личности в воспитательно-образовательном процессе, в по-
этапном усложнении и углублении процесса диагностики.                                                       
Принцип доступности диагностических методик и процедур. Общепедагогические принци-
пы наглядности и доступности обучения применительно к задачам диагностического 
изучения воспитанников означают необходимость такого подбора (построения) методик, 
вопросов, заданий, которые были бы рассчитаны на реальный уровень развития детей, их 
опыт. Зрительная наглядность заданий практического характера становится главным 
условием получения необходимой информации (тесты с картинками).Доступность 
диагностики требует создания естественных условий диагностирования, что как раз и 
стимулирует естественность поведения.                                                                                            



Среди специфических принципов педагогической диагностики выделяют прогностичность 
диагностики. Она проявляется в ориентации диагностической деятельности на 
коррекционную работу в «зоне ближайшего развития» дошкольников. 

Во время проведения диагностического обследования важно поддерживать 
доверительную, доброжелательную атмосферу: не высказывать своего недовольства 
неправильными действиями детей, не указывать на ошибки, не выносить оценочных 
суждений, чаще говорить слова: «Очень хорошо!», «Вы молодцы!», «Я вижу, у вас все 
замечательно получается». Продолжительность индивидуального обследования не должна 
превышать 15 минут.                                                                                                                                  
В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации программы и 
оценить уровень развития детей, предлагаются наблюдения за детьми, изучение продуктов 
их деятельности (рисунков, аппликаций), несложные эксперименты (в виде отдельных 
поручений ребёнку, проведения дидактических игр и пр.), беседы. Регулярные наблюдения 
позволяют достаточно объективно оценить присущие возрасту достижения ребёнка 
(освоение им определенных способов умственных действий, уровень овладения знаниями).                                                                                                  
Обязательным условием успешного проведения педагогической диагностики является 
переход педагога с позиции обучающего на позицию человека, проводящего диагностику. 
Это неизбежно влечет за собой изменение его деятельности. Если в процессе повседневной 
работы основная цель - дать знания, добиться правильного ответа в данный момент, 
воспитывать, то в процессе проведения диагностики - получить достоверные данные об 
уровне развития ребёнка, сформированности тех или иных умений.                                                                                     
Результаты диагностического обследования каждого ребенка заносятся в диагностическую 
таблицу. Результаты диагностики - это отправные точки индивидуальных образовательных 
маршрутов для каждого ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 5.Развитие внимания и зрительной памяти. 4. Голосовые упражнения; 

усиление и ослабление 

голоса без паузы; на одном 

выдохе; игра «Эхо». 

5.Игры «Найди 10 отличий», «Чего 

не стало?». 

1. Закрепление знаний о звуке 

(артикуляция, акустические особенности, 

способ формирования данного звука, 

карточка- символ звука). 2.Формирование 

правильного артикуляционного уклада 

изучаемого звука; развитие силы и 

подвижности органов артикуляции; 

формирование кинестетических ощущений, 

кинестетического анализа и представлений. 

3. Развитие пальцевой моторики. 

4. Развитие чувства ритма. 

1. Игра «Хлопни в ладоши, если я 
сказала правильно» 

2. Артикуляционная гимнастика 

(специальные упражнения, 

направленные на формирование 

правильного артикуляционного 

уклада изучаемого звука); 

имитационные игры. 

3.Игры с бусами; шнуровка; игра 

«Золушка». 

4.Ритмические хлопки без 

зрительного контроля. «Прослушай 

серию акцентированных ударов, 

покажи карточку по числу ударов», 

«Отхлопай ритм» (без опоры 

на наглядность) – 

изолированные удары, серия 

простых ударов. 

1. Формирование правильного 

артикуляционного уклада изучаемого 

звука; развитие силы и подвижности 

органов артикуляции. 

2. Подготовка к анализу звукового состава 

слова. Выделение 1-го ударного гласного 

звука в слове 

3. Развитие силы голоса. 

4. Формирование интонационной 

выразительности речи и логического 

ударения. 

1. Артикуляционная гимнастика 

(специальные упражнения, 

направленные на формирование 

правильного артикуляционного 

уклада изучаемого звука); 

имитационные игры. 

2. Подними нужную карточку 

(символ звука), когда услышишь 

звук. 3.Голосовые упражнения. 

Произнесение предложения с 

изменением силы голоса «Катя 

купила цветы» (тихо, громко, 

шепотом, спокойно; с различной 

интонацией (вопросительная 

(АУО?, АУО?, АУО?) 

повествовательная, 

восклицательная интонация.»; 

4. Диалог с 

использованием 

различного смыслового 

интонирования 

(утвердительный ответ на 

поставленный вопрос 

1. Формирование правильного 

артикуляционного уклада изучаемого 

звука; развитие силы и подвижности 

органов артикуляции. 

2. Развитие навыка различения 

правильно произносимых звуков 

на слух. 

3. Анализ и синтез ряда гласных (ау, ауи). 

4. Развитие пальцевой моторики. 

1. Артикуляционная гимнастика 

(специальные упражнения, 

направленные на формирование 

правильного артикуляционного 

уклада изучаемого звука). 

2. Игра «4-й лишний» (три слова 

начинаются на изучаемый звук, а 

одно- на другой). 

3. Игра «Живые звуки». 

4.Пальчиковая гимнастика 

(статические и динамические 

упражнения); 

«Дружная семья»; «Засолка 

капусты», «Пальчики 
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