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I Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа для дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья (задержка психического развития, общее недоразвитие речи)
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города
Новосибирска «Детский сад № 195 комбинированного вида» разработана в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Минобрнауки
РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования») и
ООП ДО
Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются:
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам –
образовательным программам дошкольного
образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014г., № 32220);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении
порядка самообследования образовательной организации» (зарегистрирован в Минюсте
РФ 27.06.2013г., № 28908);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014г.№8 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования»;
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 26.08.2010 г. № 761н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»;
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования)(воспитатель,
учитель)»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений»;
 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования»;
 Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 № 08-10 «О Плане действий по
обеспечению введения ФГОС дошкольного образования»;
 Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования»;
 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования
от организации, осуществляющих образовательную деятельность, требований,
установленных ФГОС ДО»;
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 Федеральный закон РФ от 05.04.2013 г. № 44- ФЗ «О контрактной системе закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Региональный уровень:

Закон Новосибирской области от 5 июля 2013 года № 361-ЗО «О регулировании
отношений в сфере образования в Новосибирской области»;
 Постановление Правительства Новосибирской области от 28.05.2013 № 233-п «Об
утверждении Положения о мониторинге систем общего образования муниципальных
районов, городских округов Новосибирской области»;
 Постановление правительства НСО от 30.12.2013 № 572-п «О нормативах финансового
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях»;
 Постановление правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 613-п «Об
установлении Порядка предоставления субвенций из областного бюджета Новосибирской
области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на реализацию
основных общеобразовательных программ в дошкольных организациях»;
 Областное отраслевое соглашение по государственным учреждениям Новосибирской
области, подведомственным Министерству образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области на 2014 — 2016 годы зарег. в Мин. труда НСО
26.02.14.;
 Письмо Минобрнауки Новосибирской области от 27.02.2014 г. «О размещении актуальной
информации на сайтах образовательных организации»;
 Письмо Минобрнауки Новосибирской области от 08.04.2014 № 1776-03/25 «О
направлении Плана действий и Плана мероприятий по введению ФГОС ДО»;
 Сетевой план – график по методическому сопровождению введения ФГОС ДО на
территории Новосибирской области в 2014 году (утв. Минобрнауки НСО от 03.03.2014);
 Приказ Минобрнауки НСО от 14.04.2014 № 919 «О введении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Приказ Минобрнауки НСО № 920 от 15.04.2014 г. «О сборе информации о показателях
деятельности общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Новосибирской области, подлежащих самообследованию»;
 Проект постановления Минобрнауки НСО «Об утверждении Порядка обеспечения
предоставления
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования, методической, психолого- педагогической, диагностической и
консультативной помощи без взимания платы».
Муниципальный уровень:
 Постановление администрации Новосибирского района от 25.06.13 № 3264 «О введении
эффективного контракта в системе образования Новосибирского района Новосибирской
области»;
 Приказ главного управления образования мэрии города Новосибирска от 26.03.2014 №
257-од «Овведении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города
Новосибирска, реализующих программу дошкольного образования»;
 Приказ отдела образования администрации Кировского района г. Новосибирска от
05.05.2014 № 65-од «Об утверждении организационно-методического совета и планаграфика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных учреждениях
района».
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Уровень ДОУ:
Устав ДОУ;
Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения;
Приказ об организации работы по введению ФГОС ДО в образовательную деятельность
МКДОУ д/с № 195;
Приказ об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО в образовательном
учреждении;
Приказ о создании в образовательном учреждении Творческой группы по введению
ФГОС ДО;
Приказ об утверждении Положения о Творческой группы по введению ФГОС ДО.

1.1.1. Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы
Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для
развития ребенка с ОВЗ, его позитивной социализации, личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
Задачи Программы:
- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
- совершенствовать двигательные функции, что предполагает необходимость развитие общей
и мелкой моторики, формирование элементарных графомоторных навыков.
- осуществлять работу по сенсорному воспитанию, направленную на совершенствование
оптико-пространственных и слуховых функций, совершенствование сенсорно-перцептивной
деятельности.
- способствовать овладению детьми с ОВЗ самостоятельной, связной, грамматически
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты;
- способствовать общему развитию дошкольников, коррекции их психофизического
развития, подготовке их к обучению в школе;
- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс.
1.1.2. Подходы и принципы к формированию Программы
Теоретической основой Программы стали:
o концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С.
Выготский);
o учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных
детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);
o концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев,
А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);
o концепция о целостности языка как системы и роли речи в психи-ческом
развитии ребенка (В.М. Солнцев);
o концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в
процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);
o современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. М.
Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина др.).
5

Эффективное решение проблемы преодоления ОНР возможно при соблюдении ряда
условий, одним из которых является определение теоретической базы, обеспечивающей
концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции
системного недоразвития речи у детей. При этом необходимо учитывать, что язык
представляет собой функциональную систему семиотического или знакового характера,
которая используется как средство общения (В. М. Солнцев). Системность предполагает не
механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений
между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. Язык существует и
реализуется через речь. В сложном строении речевой функциональной системы выделяются
различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический),
которые тесно взаимосвязаны на всех этапах развития речи ребенка.
Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой
функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер
дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались
нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность структурнофункциональной организации речевой функциональной системы обусловливает
расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее компонентов.
Это и определяет значимость изучения речевой функциональной системы в целом и
воздействия на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития.
Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного недоразвития речи
играет положение о необходимости выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений в
развитии детей с нарушениями развития. Исходя из концепции системного строения
дефекта, Л. С. Выготский предложил различать в аномальном развитии две группы
симптомов: первичные, то есть непосредственно вытекающие из биологического характера
нарушения, и вторичные, — возникающие опосредованно в процессе отклоняющегося
развития. Первичный дефект может иметь характер недоразвития или повреждения (часто их
сочетания). Механизм появления вторичных нарушений различен. Например, могут страдать
функции, которые непосредственно связаны с поврежденной, или функции, которые в
момент воздействия вредоносных факторов находились в сензитивном периоде. Системное
недоразвитие речи не связано с какой-либо одной формой патологии и может вызываться
разнообразными причинами, а также иметь разный механизм возникновения, определяющий
структуру речевой недостаточности при различных формах речевого недоразвития. Поэтому
столь важно в диагностике и в процессе коррекционно-развивающего обучения и воспитания
дошкольников с ОНР определить структуру дефекта, выявить в ней характер ведущего
нарушения, характер соотношения первичных и вторичных расстройств.
Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же
закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с концепцией Л.
С. Выготского об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей в
структуре речевого дефекта детей с ОНР прежде всего следует выделить общее,
свойственное всем детям с системным недоразвитием речи, а затем специфическое,
характерное лишь определенным их группам. Соотношение общих и специфических
закономерностей речевого развития дошкольников с ОНР может стать причиной
характерных особенностей структуры речевого дефекта, что обусловливает необходимость
осуществления дифференцированного подхода в процессе комплексной коррекционнообразовательной работы.
При разработке Программы авторы исходили из того, что речь является одной из
самых сложных форм проявления высших психических процессов. Ни одна форма
психической деятельности не протекает без прямого или косвенного участия речи. С
помощью речи осуществляется отвлечение и обобщение сигналов действительности.
Благодаря речи ребенок получает возможность отражать те связи и отношения реальной
действительности, которые выходят за пределы чувственного восприятия, а само восприятие
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приобретает избирательный характер. Возникновение речи существенным образом
перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь оказывает огромное влияние
на мышление, позволяя совершенствовать мыслительные операции (Л. С. Выготский, А. А.
Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Слово само по себе становится орудием мышления,
включаясь в познавательную деятельность ребенка. Вместе с тем речевое развитие во
многом определяется формированием познавательных процессов. Уровень развития
мыслительных операций отражается в семантике ― основе высказывания. Уровень развития
аналитико-синтетической деятельности сказывается на способности ребенка овладеть
формально-языковыми средствами.
Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития ребенка,
последовательность овладения языковыми единицами и правилами их использования тесно
взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие
психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по
преодолению системной речевой недостаточности предусматривает единство формирования
речевых процессов, мышления и познавательной активности.
Психологические данные о соотношении элементарных и высших психических
функций в процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на первоначальных этапах
развития сложная психическая деятельность опирается на элементарные функции (Л. С.
Выготский, А. Р. Лурия). Чувственное познание — необходимая часть любого процесса
отражения действительности. Оно лежит в основе формирования конкретного, а затем и
логического мышления, служит необходимой основой для развития не только мышления, но
и речи. В раннем возрасте поражение или недоразвитие какой-либо зоны коры головного
мозга, обеспечивающей функционирование элементарных психических функций, неизбежно
приводит к вторичному недоразвитию, то есть недоразвитию высших психических функций.
Педагоги дошкольной организации, принимающие участие в коррек-ционно-воспитательном
процессе, не только помогают становлению личности ребенка с речевой патологией,
закладывают основы его нравственного воспитания, но и все вместе решают задачи
преодоления нарушений умственного, сенсорного и физического развития детей, создавая
тем самым благоприятные предпосылки для работы над речью.
Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет
собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между
речевыми и неречевыми симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и
специфические закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в
процессе многоаспектного воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром в
целом.
Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в
ФГОС ДО:
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество организации с семьями;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
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требований, методов возрасту и особенностей развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в
единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимальнорационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательноизолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических
характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о
структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное
нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу
с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках
деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в
процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.
2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных
технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая
согласованную деятельность всех специалистов.
3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в
соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом
системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение
детей в малые группы и их обучение.
4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по
относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах
одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала
первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый
последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение
новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в
соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются
микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров —
ограниченность пределами одного вида упражнений, простая структура операций,
небольшое количество, относительная непродолжительность, получение результатов сразу
же после окончания работы
Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного
материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической
деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа
обусловливает: 1) высокую моти-вированность речевого общения; 2) доступность материала,
который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к
трудному», от уже усвоенного к новому.
Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной
недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная
работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному
использованию их детьми в коммуникативных целях.
5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса
обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.
В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два
последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с
содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы.
На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой
и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.).
На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов
речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям
коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и
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пр.).
6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в
естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация
принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу
реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций
реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение
коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам
занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой
является коммуникация.
7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с
возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и
воспитания.
8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида
индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация
требует учитывать в процессе занятий такие свойства
личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в
коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как
субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня
психического развития ребенка.
9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных
приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх,
применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения,
мнемотехники, психокоррекции и пр.
10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых
обобщений.
11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной
деятельности.
12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс
коррекционно-развивающего обучения.
13. Принцип единства диагностики и коррекции предполагает наблюдение с
динамикой развития ребенка в условиях целенаправленной коррекционной работы для
определения путей, методов конкретного содержания её, этапах воспитания и обучения.
Личностно-ориентированный подход
Цель применения личностно-ориентированного подхода связана с развитием
индивидуальности ребенка и с направленностью педагогического процесса на формирование
социального опыта, целенаправленного и эффективного моделирования конкретной
непосредственной образовательной деятельности и воспитательных мероприятий
самостоятельной деятельности и режимных моментов.
Принцип самоактуализации. Принцип самоактуализации предполагает ориентацию
целей субъектов совместной деятельности на развитие мотивации ребёнка к познанию и
творчеству, потребности в актуализации интеллектуального, творческого, личностного
потенциала.
Принцип индивидуальности. Основное положение принципа состоит в том, чтобы
наблюдаемые у детей дошкольного возраста индивидуальные различия в структуре
мышления и свойствах личности использовать для более глубокого понимания общих
психических особенностей детей данной возрастной группы. На этой основе обосновать
содержание образовательной программы, методы организации непосредственной
образовательной деятельности, совместной деятельности, режимных моментов.
Принцип субъектности. Принцип ориентирован на развитие личности в
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образовательном пространстве, на выявление и развитие индивидуальных особенностей,
личного кредо. Реализация принципа способствует утверждению гуманистической
педагогики, способной выполнить опережающую функцию в общественном развитии лишь
тогда, когда предметом становится развитие человека как уникальной индивидуальности.
Принцип требует применения таких технологий образования, которые позволяют ребенку
быть активным субъектом процесса.
Принцип выбора.
Данный принцип регулирует выбор содержания и задач
образования. Выбор методов и средств обучения
Принцип творчества и успеха. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои
способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Индивидуальная и коллективная
творческая деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности
воспитанников.
Принцип доверия и поддержки. Обогащение содержания педагогической
деятельности гуманистическими личностно-ориентированными технологиями обучения и
воспитания детей. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к
самореализации и самоутверждению.
Коммуникативный подход
Коммуникативный подход означает реальное общение в процессе непосредственной
образовательной деятельности и осуществляется посредством речи. Конечной целью
образования в рамках названного подхода является развитие основ коммуникативной
компетенции, т.е. готовности и способности, дошкольников к речевому общению.
Принцип
коммуникативности реализуется в практике непосредственной
образовательной деятельности и предполагает обучение общению как деятельности
(говорению, восприятию и пониманию речи на слух, и подготовки к чтению и письму).
Принцип ситуативности. Общение с детьми всегда проходит в ситуации,
определяемой рядом факторов: местом и временем протекания общения, наличием
коммуникативных субъектов, имеющих ряд особенностей ‒ возраст, уровень речевого и
общего развития, интересы, определяющие предмет общения.
Принцип функциональности. Принцип учитывается при организации развития речи через
реализацию содержания образовательных областей (определение цели, содержания,
организационных форм и методов развертывания речевой функции, которая используется в
общении, например:
информировать, сообщить, объяснить, охарактеризовать,
рекомендовать, возразить, опровергнуть, расспросить и т.д.
Принцип диалога. Принцип означает формирование культурной, толерантной личности
ребенка в непосредственно образовательной деятельности,
связанной с широким
использованием коллективных форм работы, с решением проблемных задач, с
сотрудничеством между педагогом и детьми. Суть этого принципа сводится к созданию
условий для активной совместной деятельности дошкольников в разных образовательных
ситуациях.
Деятельностный подход
Деятельностный подход - основа, средство и решающее условие развития личности.
Деятельность - это целесообразное преобразование субъектами образовательного процесса
окружающей действительности.
Преобразуя окружающую действительность, субъект
преобразует и самого себя и того с кем взаимодействует. Деятельностный подход требует
специальной работы по выбору и организации деятельности ребенка, по активизации и
переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения. Это, в свою очередь,
предполагает обучение ребенка выбору цели и планированию деятельности, ее организации
и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности.
Принцип развивающего характера образования реализуется в деятельности с
опорой на зону ближайшего и актуального развития ребенка, поддержка эмоционального,
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духовно-нравственного, социального и интеллектуального развития и саморазвития детей,
создание условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих
возможностей ребенка в различных видах его деятельности. Этот принцип предполагает
изменение и корректировку программы ее адаптации, расширения, замене частей,
накапливания информации в связи с меняющимися требованиями времени и запросами
общества.
Принцип полноты, необходимости и достаточности (достижение цели и решения
задач осуществляется только на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаться к разумному «минимуму», с учетом “зон актуального и ближайшего
развития”) и систематичности в отборе и предоставлении образовательного материала.
Принцип научной обоснованности. Сочетание научной обоснованности и практической
применимости (содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики).
Возрастной подход.
Суть данного подхода заключается в том, что при разработке и внедрении в
образовательный процесс различных моделей и технологий обучения, при создании
программ и методических рекомендаций необходимо учитывать закономерности
психического и физиологического развития детей. Учет сензитивности разных возрастных
периодов к становлению тех или иных психологических функций и новообразований, а
также роль ведущих типов деятельности в их развитии у дошкольников.
Принцип природосообразности воспитания - предполагает, что воспитание должно
основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов,
согласовываться с общими законами развития природы и человека, воспитывать его
сообразно полу и возрасту.
Принцип самоценности личности. Развитие и жизнь человека на каждом возрастном
этапе имеют самостоятельное значение.
Принцип вариативности содержания образования - полагает возможность
сосуществования различных подходов к отбору содержания образования. Вариативность
обеспечивает дифференциацию образования, то есть возможности индивидуального
развития каждого ребенка, и что особенно важно − учет особенностей различного
контингента детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом обязательно
сохранение инвариантного минимума образования как условия, обеспечивающего право
каждого ребенка − гражданина РФ − на получение равного с другими образования.
Индивидуальный подход.
Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом
различных методов воспитания и обучения с целью достижения оптимальных результатов
педагогического процесса по отношению к каждому ребенку, в соответствии с его
склонностями, предпочтениями и возможностями, выстраивания индивидуальной
траектории развития. Индивидуальный подход – необходимое условие эффективности
целостного педагогического процесса, так как любое педагогическое влияние преломляется
через индивидуальные особенности конкретной личности.
Аутентичный принцип – оценка достижений ребенка в процессе образовательной
работы с выводами о детском развитии.
Дифференциация и индивидуализация
воспитания и обучения способствуют развитию ребенка в соответствии с его склонностями,
предпочтениями и возможностями, выстраивания индивидуальной траектории развития.
Принцип гуманизации образовательного процесса, признания и реагирования на
разнообразие потребностей и обеспечение доступа к образованию каждого ребенка, как
индивида.
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Инновационный подход.
Инновационный подход реализуется в условиях проектной и моделирующей
парадигмы образования.
Принцип психологической обусловленности погружения – предполагается
осмысление педагогом закономерностей в чередовании этапов образовательного процесса и
первичной деятельности.
Принцип многогранности – когда одна ценность познается в различных
образовательных областях.
Принцип гармоничности – это интеграция познавательной деятельности
с
различным содержанием в единое образовательное пространство.
Принцип концентричности, который выражается в постепенном усложнении и
надстройке педагогической модели образования;
Принцип контрастности, который подчеркивает значимость модели и стимулирует
потребность в приобретении новых знаний и принцип логической целесообразности –
подключения одного вида деятельности другому, в результате чего продолжает развиваться
образовательная деятельность в соответствии с поставленными задачами.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе,
характеристики особенностей развития воспитанников дошкольного учреждения.
Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей,
воспитывающихся в дошкольном учреждении. Характеристика возрастных особенностей
развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации
образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного
образовательного учреждения (группы). Возрастные психофизические особенности
воспитанников дошкольного возраста (3-7 лет) представлены в ООП детского сада.
Дошкольники с общим недоразвитием речи—это дети с поражением центральной
нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает
частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями
психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи
(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере
зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению
вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.
Общая характеристика детей
с первым уровнем речевого развития
(по Р.Е. Левиной)
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном
состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны.
Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов,
сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на
произносимое слово (воробей — ки).
В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они
недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных
значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.
Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием,
ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает
лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и
неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло,
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полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность.
Исходя из внешнего сходства, дети с ОНР один и тот же объект в разных ситуациях
называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов
(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать).
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и
явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также
не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У
детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых
звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки
грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой).
Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако
понимание речи вне ситуации ограничено.
На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические
формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических
изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время
глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково
реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение
значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня).
Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует.
Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту
— папа уехал.
Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового
оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков
лишено постоянной артикуляции.
Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ОНР ограничена. В их
самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной
речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики —
ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с
достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).
Звуковой анализ слова детям с ОНР недоступен. Они не могут выделить отдельные
звуки в слове.
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Общая характеристика детей
со вторым уровнем речевого развития
(по Р.Е. Левиной)
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и
глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных
(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционнологопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка
предлоги и союзы в элементарных значениях.
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест
надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное
слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не
(помидор — яблоко не).
В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются
попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но
часто эти попытки оказываются неудачными.
Существительные употребляются в основном в именительном падеже,
глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного
числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с
существительными в числе и роде.
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный
характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячи-ку). Также
аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму
прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени
и наоборот (например, Витя елку иду).
В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного
числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени
мужского и женского рода (например, мама купил).
Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не
употребляется.
Прилагательные
используются
детьми
значительно
реже,
чем
существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с
другими словами (вкусная грибы).
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются
(собака живет на будке, я был елка).
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются
попытки найти нужную грамматическую форму
слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при
составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют.
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье,
себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки:
незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры
слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение
неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и
множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода
глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают
ориентироваться
не
только
на
лексическое
значение,
но
и
на
смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них
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отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов
они различают только в хорошо знакомых ситуациях.
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время
отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут
определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество
неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными
чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′],
[Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и
наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.
Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи
существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей
ярко проявляется при произнесении слов и предложений.
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой
состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав
односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить
двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза
— вая).
Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении
звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог.
Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов,
последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При
повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто
обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения
вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением
согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда —
вида.
В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают
перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в
трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-,
пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение
многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто
нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые
произносились правильно либо с не- большими искажениями, во фразе теряют
всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клеки вефь.
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование
словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют
смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).
Общая характеристика детей
с третьим уровнем речевого развития
(по Р.Е. Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и
неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают
существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие
качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий.
При использовании простых предлогов дети допускают большое количество
ошибок и почти не используют сложные предлоги.
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова
могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло
— диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола).
Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к
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пространным объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор
слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их
редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются
избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто
недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).
Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.
Прилагательные
преимущественно
употребляются
качественные,
обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов —
величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и
притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо
знакомых отношений (мамина сумка).
Наречия используются редко.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для
выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные,
причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются
значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства,
характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия
(около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться.
Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и
опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже
простых предлогов.
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические
формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении
временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами
словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок
допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов
в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода
(висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном
падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто
— копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных
женского
рода
(пасет
стаду);
неправильные
падежные
окончания
существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет
мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце
низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу);
неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели);
ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров);
неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно
среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и
глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано
недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто
словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются
суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование
слов является неправильным (садовник — садник).
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток —
цветы (смешение [С] — [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.
Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при
распространении предложений и при построении сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются
отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в
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предложениях, выражающих временные, пространственные и причинноследственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и
нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в
овладении детьми звуковым анализом и синтезом.
Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении
сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются
перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения
проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по
звукослоговой структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых
значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических
форм.
Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением
форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм
глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые
отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения.
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
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глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые
отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения.
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Общая характеристика детей
с четвертым уровнем речевого развития
(по Т.Б. Филичевой)
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых
нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая
дифференциация звуков.
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных
вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям труд-но удерживать в
памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации
(бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной —
портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет
ткань), замены слогов (кабукетка— табурет-ка), реже — опускание слогов
(трехтажный — трехэтажный).
Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются
недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие
впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о
низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и
является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования.
Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой
стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный сло- варь, в нем
отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (фи-лин, кенгуру),
растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пи-анист), частей тела
(пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия
(деревья — березки, елки, лес).
При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые
и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал).
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик
чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой,
смелый мальчик — быстрый).
В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны
достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать
системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они
довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов,
отражающих размер предмета (большой — малень-кий), пространственную
противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой —
хороший).
Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений
абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность —
нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые
возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость;
парадная дверь — задок, задник, не передничек).
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка
особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с
переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел
яблок).
При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей
возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода
(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не
свойственные русскому языку (скрепучка вместо
скрипачка).
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Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью
увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом
вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо
домище).
Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных
суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности
(чайка — чаинка).
На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в
речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются
трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка
вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод)
Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих
приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).
В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в
употреблении существительных родительного и винительного падежа
множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения
согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я
раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и
множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком
стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка
увидела две кошки и побежала за двумями кошками).
Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития
представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в
пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил
далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в
инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка,
которого долго искали).
Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество
ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления
верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой
стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи.
Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития
являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности,
застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы
отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по
серии сюжетных картин.
При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на
свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые
малоинформативные предложения.
Задержка психического развития (сокр. ЗПР) — нарушение нормального
темпа психического развития, когда отдельные психические функции
(память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём
развитии от принятых психологических норм для данного возраста.
Общая характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР).
Задержка психического развития чаще всего относится к «пограничной»
форме дизонтогенеза и выражается в замедленном темпе созревания различных
психических функций. В целом для данного состояния характерны гетерохронность
проявления отклонений и существенные различия как в степени их выраженности,
так и в прогнозе последствий. Данное отклонение у ребенка может быть
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обусловлено как биологическими, так и социальными факторами, а также
различными вариантами их сочетания.
Дети старшего возраста с ЗПР, это дети с нереализованными возрастными
возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них
формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие.
В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии
общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений
и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация),
выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки
самообслуживания, технические навыки в изодеятельности, лепке, аппликации,
конструировании. Многие дети не умеют правильно держать карандаш, кисточку,
не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании ножницами. Грубых
двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень физического и
моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников,
затруднено формирование графомоторных навыков.
Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны
удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при
смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на
словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный
характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро
утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности - в этом
случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Также у них
недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности
и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Сенсорное
развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение и
слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного,
слухового, тактильно-двигательного).
Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная
на исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество
практических проб и примериваний при решении наглядно-практических задач,
дети затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР, в отличие
от умственно отсталых, могут практически соотносить предметы по цвету, форме,
величине. Основная проблема в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и
не закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета,
формы, величины. Таким образом, эталонные представления не формируются
своевременно.
У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей,
которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки
зрительно моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти
недостатки также будет препятствовать овладению чтением и письмом.
Недостаточность
межанализаторного
взаимодействия
проявляется
в
несформированности
чувства
ритма,
трудностях
в
формировании
пространственных ориентировок.
Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую
очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания.
Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В
наибольшей степени страдает вербальная память. Выраженность этого дефекта
зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе к обучению, дети
способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению
логическими способами запоминания.
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Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной
деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления,
возникают трудности в формировании сферы образов-представлений. Отмечается
подражательный характер деятельности детей с ЗПР, несформированность
способности к творческому созданию новых образов, замедлен процесс
формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у
детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным возможностям
уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют существенных
признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по
функциональным признакам.
Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру
дефекта. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании
сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций
типа "Коля старше Миши", "Береза растет на краю поля". Дети плохо понимают
содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования
текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и осмысления их содержания. Дети
рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко
встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены
словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского
словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. Грамматический строй речи
также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических категорий дети
практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в
употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических
конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно
воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое
содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на
вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутриречевых механизмов
приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении предложений.
Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут
пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин,
описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание.
У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает
замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают
бытовую
тематику.
Ролевое поведение отличается импульсивностью.
Несформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между
собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты,
дети мало общаются между собой, коллективная игра не складывается. Уровень
развития игровой деятельности достаточно низкий и требует коррекции.
Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает
своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает
сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от
нормально развивающихся детей. Отмечаются проблемы в формировании
нравственно-этической сферы - страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы
к "эмоционально теплым" отношениями со сверстниками, могут быть нарушены
эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в
нравственно-этических нормах поведения.
При задержке психического развития затруднено социальное развитие
ребенка, его личностное становление - формирование самосознания, самооценки,
системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его
эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние,
затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может
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регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к
волевой регуляции поведения.
«Сложный дефект - сочетание двух или более числа нарушений в системах
организма, что обуславливает существенное своеобразие их психофизического
развития» (Г.П. Бертынь). Дети со сложной структурой дефекта - это такая
категория детей, которые наряду с общим для всех них состоянием –
интеллектуальная недостаточность, опорно-двигательные нарушения, слепота,
глухота - имеют одно или несколько системных нарушений. Довольно часто среди
генетических нарушений развития наблюдаются множественные пороки развития
ребёнка, сочетающие нарушения слуха, зрения, умственную отсталость.
При всем многообразии сложных нарушений развития можно выделить две
основные категории детей по сложности адаптации к окружающему миру — это
дети с потенциально сохранными возможностями интеллектуального и
личностного развития и дети с выраженным отставанием в умственном развитии
(при глубоких поражениях ЦНС). Дети, способные к самостоятельной, активной,
осмысленной деятельности, и дети, нуждающиеся в постоянном побуждении и
руководстве в деятельности, а также полном или частичном обслуживании со
стороны окружающих.
Комплектования ДОУ группами компенсирующей направленности.
В МКДОУ д/с № 195 комбинированного вида воспитывается 60 детей с
ОВЗ. Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется
главной и районной медико-педагогической комиссиями. Распределение детей по
группам (см. приложение -1)
1.2. Планируемые результаты освоения программы
При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив
выстраивает систему образовательной работы и создаёт условия, направленные на
достижения воспитанниками целевых ориентиров, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры являются необходимыми предпосылками для перехода на
следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к
условиям
жизни
и
требованиям
образовательной
деятельности
в
общеобразовательной организации.
Степень
реального развития
социально-нормативных возрастных
характеристик ребенка способность их проявлять к моменту перехода на
следующий уровень образования может существенно варьировать у разных детей
одного возраста в силу полигенных различий (социальный статус, национальнокультурные традиции, индивидуально типологические характеристики ребенка,
уровень здоровья) в условиях жизни конкретного ребенка.
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры
данной Программы базируются на ФГОС ДО , задачах данной Программы и
выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего
образования.
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Целевые ориентиры освоения Программы
детьми среднего дошкольного возраста
Коррекционная работа























Ребенок:
проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью
взрослого) деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели;
понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов,
действий, признаков, состояний, свойств, качеств.
употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств и качеств;
использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в
импрессивной речи;
использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с
сочинительными союзами;
пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;
составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого),
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;
различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении
звуки;
владеет простыми формами фонематического анализа;
использует различные виды интонационных конструкций.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою
роль;
выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;
участвует в распределении ролей до начала игры;
выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры,
использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной
игре;
отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение,
сотрудничество);
использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели,
предметы-заместители;
передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды
социальных отношений;
вступает в ролевое взаимодействие с детьми;
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает
помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.
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Познавательное развитие






















Ребенок:
создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу
изображения;
создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по об-разцу, схеме,
условиям, замыслу);
осваивает конструирование из бумаги и природного материала;
выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или
формы;
располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;
занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение
некоторого времени (15–20 минут);
устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и расти-тельном
мире на основе наблюдений и практического экспериментирова-ния;
осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным
отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к
концу периода обучения, самостоятельно;
находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из
плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры)
и из палочек;
моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов
(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки).
использует конструктивные умения в ролевых играх;
имеет представления о независимости количества элементов множества от
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и
их качественных признаков;
осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;
анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств,
определяет элементарные отношения сходства и отличия;
имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков
(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и
называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года
(лето и зима) и части суток (день и ночь);
действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и
игровых ситуациях;
использует схему для ориентировки в пространстве;
распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда,
обувь, посуда);
запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.
Речевое развитие

Ребенок:
 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые
 неречевые средства общения;
 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
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обладает значительно возросшим объемом понимания речи;
обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;
в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие
произведения;
сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с
помощью взрослого и самостоятельно);
обладает значительно расширенным активным словарным запасом
последующим включением его в простые фразы;
владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.
Художественно-эстетическое развитие

Ребенок:
 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета,
композиции, замысел опережает изображение;
 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);
 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или
предметное изображение;
 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее
процессу и результатам;
 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной
деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски,
мел, пластилин, глина и др.);
 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый,
серый, голубой;
 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);
 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и
называет их, передает в изображении целостный образ предмета;
 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных
работ;
 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные
средства музыки;
 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Физическое развитие
Ребенок:
 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например,
набивные мячи);
 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;
 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;
 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч др.;
 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);
 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки
(от мизинца к указательному и обратно);
 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;
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 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по
образцу, данному взрослым, самостоятельно);
 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может
привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли т. д.;
 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит
за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом,
самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного
пользования.
Целевые ориентиры освоения Программы
детьми старшего дошкольного возраста
Коррекционная работа
Ребенок:
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах
и явлениях окружающего мира;
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с
эмотивным значением, многозначные;
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;
 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с
использование подчинительных союзов;
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и
связности высказывания;
 умеет составлять творческие рассказы;
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков
по всем дифференциальным признакам;
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции
фонематического синтеза;
 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ-синтез
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с
открытыми слогами, односложных);
 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в
условиях контекста).
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Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении,
конструировании и др.;
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности,
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами
 правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает
агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и
т.п.);
 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным материалом,
 народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;
 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на
ситуации, тематически близкие знакомой игре;
 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого.
Познавательное развитие
Ребенок:
 обладает сформированными представления о форме, величине,
пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их
речи;
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного
планирования деятельности;
 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по
групповому и индивидуальному заданию);
 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает
конструкции на основе проведенного анализа;
 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных
картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном
мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;
 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях
объектов;
 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение
величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью
пантомимических, знаково-символических графических и других средств на
основе предварительного тактильного и зрительного обследования
предметов и их моделей;
 владеет элементарными математическими представлениями: количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга
изображений, соотносит их с количеством предметов;
 решает простые арифметические задачи устно, используя при
необходимости в качестве счетного материала символические изображения
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(палочки, геометрические фигуры);
 определяет пространственное расположение предметов относительно себя
(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические
фигуры и тела.
 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день,
вечер, ночь);
 использует в речи математические термины, обозначающие величину,
форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также
свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;
 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного
материала, деталей конструктора);
 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по
образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);
Речевое развитие
Ребенок:
 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
 грамотно использует все части речи, строит распространенные
предложения;
 владеет словарным запасом, связанным с содержанием
 эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта
детей;
 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи
антонимические и синонимические отношения;
 объясняет значения знакомых многозначных слов;
 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя
языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;
 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования,
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей
жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы
«из личного опыта»;
 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.







Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши,
восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования,
пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги,
ткани для аппликации и т. д.);
владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой,
сложенной вдвое и т.п.);
знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета
красок;
понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к
сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская
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и богородская игрушка);
 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать,
следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в
конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;
 эмоционально откликается на воздействие художественного образа,
понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции
 помощью творческих рассказов;
 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;
 имеет элементарные представления о видах искусства;
 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
 сопереживает персонажам художественных произведений.
Физическое развитие








Ребенок:
выполняет основные виды движений и упражнения по словесной
инструкции взрослых;
выполняет согласованные движения, а также разноименные и
разнонаправленные движения;
выполняет разные виды бега;
сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование
действий в ходе спортивных упражнений;
знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами
спорта;
владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).

Целевые ориентиры освоения Программы
детьми на этапе завершения дошкольного образования:

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
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у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде
педагогической или психологической диагностики и не могут сравниваться с
реальными достижениями детей.
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в процессе
внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка. Участие ребёнка в психологической диагностике
допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Далее
данный раздел соответствует ООП ДО.
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II Содержательный раздел.
2.1. Описание коррекционно-образовательной деятельности по образовательным областям.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее
полноценное развитие личности детей. Содержание образовательной деятельности по освоению
детьми образовательных областей социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие
ориентировано на развитие личностных, интеллектуальных и физических качеств детей.
2.1.1 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. (2.6. ФГОС)
Задачи:
1)
Овладение речью как средством общения и культуры.
2)
Обогащение активного словаря.
3)
Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.
4)
Развитие речевого творчества.
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
6)
Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки
обучения грамоте.
7)
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Основные направления
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры
речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием
действий.
Речевое развитие
Структурные
компоненты

Речевое развитие
Развитие речи, как средства общения
Развитие грамматического строя речи
Развитие связной речи
Формирование словаря
Воспитание звуковой культуры речи
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Практическое овладение нормами речи
Подготовка к обучению грамоте
Принципы развития речи
Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи
Принцип развития языкового чутья
Принцип формирования элементарного осознания явлений языка
Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности
Принцип обеспечения активной языковой практики

Основные направления работы по развитию речи детей
1. Развитие словаря:
освоение значений слов и
их
уместное
употребление
в
соответствии
с
контекстом
высказывания,
с
ситуацией, в которой
происходит общение

2. Воспитание звуковой
культуры речи: развитие
восприятия
звуков
родной
речи
и
произношения

3.
Формирование
грамматического строя:
Морфология (изменение
слов по родам, числам.
падежам)
Синтаксис
(освоение
различных
типов
словосочетаний
и
предложений)
- Словообразование

4. Развитие
речи:

связной 5.
Формирование
элементарного осознания
явлений языка и речи:
Диалогическая
различение звука и слова,
(разговорная) речь
нахождение места звука в
Монологическая
речь слове
(рассказывание)
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Методы развития речи
Наглядные:
• Непосредственное наблюдение и
его разновидности (наблюдение в
природе, экскурсии)
•
Опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность:
рассматривание игрушек и картин,
рассказывание по игрушкам и
картинам)

Словесные:
•
Чтение
и
рассказывание
художественных произведений
• Заучивание наизусть
• Пересказ
• Обобщающая беседа
• Рассказывание без опоры на
наглядный материал

Практические:
Дидактические игры, игрыдраматизации, инсценировки,
дидактические упражнения,
пластические этюды, хороводные
игры

Средства развития речи

Общение
взрослых и детей

Культурная
языковая среда

Обучение родной речи на
занятиях

Художественная
литература

Изобразительное искусство, Занятия по другим
музыка, театр
разделам программы

Содержание психолого-педагогической работы
Возраст
Средний
возраст

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и
активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по
всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с
окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего
окружения, явлениях общественной жизни и природы.
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать
обобщающие понятия. Расширять словарь за счет активного усвоения и
использования в экспрессивной речиличных местоименных форм,
притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных,
определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых
числительных.
Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать
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понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Учить различать и употреблять существительные мужского,
женского и среднего рода в единственном и множественном числе в
именительном падеже.
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и
употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в
косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в
предложных конструкциях с простыми предлогами.
Учить образовывать и использовать в речи существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы
в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем
времени в изъявительном наклонении.
Учить различать и употреблять противоположные по значению
названия действий и признаков.
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен
прилагательных с существительными мужского, женского и среднего
рода.
Формировать
умение
согласовывать
числительные
с
существительными мужского и женского рода.
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов
по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять
предложения недостающими словами.
Обучать распространению простых предложений однородными
подлежащими и сказуемыми.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и
длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого
голосоведения.
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по
подражанию логопеду). Развивать ритмичность и интонационную
выразительность речи, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего
онтогенеза в свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к
формированию звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков,
автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой
деятельности.
Работа над слоговой структурой извуконаполняемостью слов
Формировать умение различать на слух длинные и короткие
слова.
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки
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слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными
согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением
согласных.
Научить
правильно,
передавать
ритмический
рисунок
двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов;
односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с
простым звуковым наполнением со зрительной опорой.
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать
этим понятием.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков
звукового и слогового анализа и синтеза
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.
Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из
слов, различать слова с начальными ударными гласными.
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда
звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки,
отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—
[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить
производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов
и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).
Научить подбирать слова с заданным звуком.
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и
умение оперировать этими понятиями.
Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из
открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух данных
открытых слогов.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ
Cформировать понятие буква и представление о том, чем звук
отличается от буквы. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с
согласными буквами Т, П, Н, М, К. Сформировать навыки составления
букв из палочек, выкладывания из шнурочка имозаики, лепки из
пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить
узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими
элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально
изображенных букв.
Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных,
закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами,
осознанного чтения коротких слов.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ
НАВЫКОВ
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь,
понимать ее содержание.
Развивать
реакцию
на
интонацию
и
мимику,
соответствующую интонации.
Работать над соблюдением единства и адекватности речи,
мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре
и ролевом поведении.
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Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и
отвечать на них, выслушивать друг друга до конца.
Формировать умение повторять за взрослым описательный
рассказ из 2—3 простых предложений, а затем с помощью взрослого
составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или
предложенному взрослым плану.
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо
знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со
зрительной опорой.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В
огороде у козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь
внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что
изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко»,
«Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково»,
«Где звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки»,
«Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные
часы», «Разноцветные корзинки».
Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения
рассказыванию:
«Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы строим дом», «В уголке природы»,
«В песочнице», «Мы играем», «Птичий двор», «Кошка с котятами»,
«Собака
со
щенятами»,
«Птицы
прилетели»,
«Аквариум»,
«Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны».
Рекомендуемые серии картинок:
«Находка», «Клубок», «Подарок».
ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых
фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их
содержание.
Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику
русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное.
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к
литературным произведениям и умение соотносить их с текстом.
Учить понимать вопросы к литературному произведению,
отвечать на них, задавать простые вопросы.
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и
небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого.
Рекомендуемая художественная литература.
Русские народные песенки, потешки, частушки, прибаутки, загадки.
Русские народные сказки «Лисичка со скалочкой», «По щучьему
веленью», «Зимовье», «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гусилебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», «У страха глаза велики»,
«Привередница», «Пых», «Война грибов с ягодами» (в пересказе В.
Даля); украинские народные сказки «Рукавичка», «Как кот ходил с лисой
сапоги покупать»; венгерская народная сказка «Два жадных
медвежонка». Л. Толстой «Мальчик стерег овец», К. Ушинский
«Петушок с семьей», «Лиса Патрикеевна», Л. Берг «Рыбка», В.
Маяковский «Что такое хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», «Цыпленок и
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утенок», «Петух и краски», «Три котенка», Ю. Дмитриев «Что такое
лес», К. Чуковский «Федорино горе», «Муха-цокотуха», С. Маршак
«Усатый полосатый», «Вот какой рассеянный», С. Михалков «Дядя
Степа», «Три поросенка», Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц», С.
Воронин «Настоящий тигр», «В старом сундуке», В. Липский
«Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха», «Майский
жук», Гримм «Горшок каши», Ш. Перро «Красная Шапочка». Стихи А.
Плещеева, А. Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, Е. Серовой, Е.
Благининой, Б. Заходера.
Старший
возраст

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 словантонимов.
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 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
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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 2—3 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 сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки
в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов
Совершенствовать 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.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков
звукового и слогового анализа и синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их
отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и
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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-пяти звуков (в случае, когда написание слова не
расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам:
глухой-звонкий, твердый-мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой
согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов,
состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ
НАВЫКОВ
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 основеразвивать коммуникативную функцию речи.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения:
«Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?»,
«Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови
гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок»,
«У кого больше?».
Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения
рассказыванию:
«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В
пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На
почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с
теленком», «Лошади и жеребята» и др.
Рекомендуемые серии картинок:
«Котенок», «Воришка», «Подарок».
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ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук
отличается от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы,
С, З, Ш, Ж, Э.
Совершенствовать навыки составления букв из палочек,
выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина,
«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать
«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы,
изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в
ряду правильно и зеркально изображенных букв.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с
пройденными буквами.
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное
написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале
предложения и в именах собственных, точка в конце предложения,
написание жи-ши с буквой И).
ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
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.
Рекомендуемая художественная литература.
Русские песенки, потешки, загадки.
Русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гусилебеди». А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки
на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский
«Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев»,
Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н.
Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б.
Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»;
В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина»,
«Лисички», «Мухомор», «Подберезовик»,«Снегирь», «Клест-еловик»,
«Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-даМарья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня
выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро
«Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный
солдатик». Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И.
Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л.
Татьяничевой, О.Высотской, Б. Заходера, З. Александровой.
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подготови
тель
ный
возраст

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе
систематизации и обобщения знаний об окружающем.
Учить
практическому
овладению
существительными
с
уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными
суффиксами единичности; существительными, образованными от
глаголов.
Обогащать
экспрессивную
речь
сложными
словами,
неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами.
Расширять
представления
о
переносном
значении
и
многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении,
многозначные слова.
Обогащать
экспрессивную
речь
прилагательными
с
уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными
прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные
качества людей.
Способствовать
дальнейшему овладению
приставочными
глаголами, глаголами с оттенками значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и
основными сложными предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных,
местоименных форм, наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Совершенствовать умение употреблять имена существительные
единственного и множественного числа в именительном падеже и в
косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в
конструкциях с предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена
существительные и имена прилагательные с уменьшительными
суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена
существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами
единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные
с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные
определения к существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной
речи сравнительную степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные
глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме
будущего простого и будущего сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по
вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения
простых предложений однородными членами.
Совершенствовать навыки составления и использования
сложносочиненных
предложений
с
противопоставлением
и
сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия,
причины.
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Закрепить
навыки
анализа
простых
двусоставных
распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки
анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления
графических схем таких предложений.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми
дети были ознакомлены в предыдущей группе.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ЯЗЫКА
Развитие просодической стороны речи
Продолжить
работу по
развитию
речевого
дыхания,
формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить
соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише,
громче, умеренно громко, тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение
изменять высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной
выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах,
предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой
деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков
всех групп в свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.
Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением
согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в
предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в
начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя
стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со
сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток,
температура) и введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из
одного, двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков
звукового и слогового анализа и синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их
отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных
звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухостизвонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных
звуков по акустическим признакам и по месту образования.
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Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать
слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из
трех-пяти звуков.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков,
мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно
и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные
буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений,
небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил
правописания.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания
(написание ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать
изографы.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ
НАВЫКОВ
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о
переживаниях, впечатлениях.
Стимулировать
развитие
и
формирование
не
только
познавательного интереса, но и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать
вопросы, отвечать на них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадкиописания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно
составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и
небольших рассказов. Сформировать навык пересказа небольших
рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин
и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих
изображенному или последующих за изображенным событием.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения:
«Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке»,
«Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?»,
«Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по
загонам».
Рекомендуемые картины:
«На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики»,
«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в
городе», «На капитанском мостике»153, «Мы рисуем», «Играем в
театр»154, «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На
прививку», «На уроке»155.
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Рекомендуемые серии картин:
«На рыбалке», «Гроза», «На дачу».
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить
высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков
героев, художественного оформления книги.
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные
средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному
языку.
Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
Сформировать
умение
определять
жанр
литературного
произведения (сказка, рассказ, стихотворение).
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и
знакомых сказок по данному или коллективно составленному плану.
Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.
Развивать творческие способности в инсценировках, играхдраматизациях,
театрализованных
играх
и
других
видах
исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевналягушка», «Кот, петух и лиса».
Рекомендуемая художественная литература.
Русские народные потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки,
загадки. Русские народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот,
петух и лиса», «Семь Симеонов — семь работников», «Василиса
Прекрасная»; белорусская народная сказка «Легкий хлеб», сказки А.
Пушкина; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский
«Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз
Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. Гаршин
«Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева
«На катке»; С. Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»;
В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; сказки
К. Чуковского; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в
зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач»,
«Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона»,
«Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза.
Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды
весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых
лебедей»; А. Гайдар «Чук и Гек»; В. Драгунский «Денискины рассказы»;
В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика»,
«Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»;
В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка»,
«Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний
ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной»,
«Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица». стихотворения А.
Пушкина , А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е.
Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др.
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2.1.2. Образовательная область
«Социально- коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». (п. 2.6 ФГОС ДО)
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
Задачи:

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания,

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых;

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные направления
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного
отношения к окружающим. Развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать
конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
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Структурные компоненты

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в
них.Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Игровая деятельность. Создание условий для развития игровой деятельности детей.
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к
различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре
(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и
социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков
саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно решать конфликтные ситуации
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитание моральных и нравственных качеств
Формирование умения правильно оценивать поступки
Развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками
Формирование уважительного отношения к окружающим
Формирование готовности к совместной деятельности
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе

Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы общечеловеческие моральные
ценности (долг, честь, достоинство и т.п.) должны стать внутренними стимулами развития
формирующейся
личности.
1 этап работы – учить детей ответственно относиться к делу, беречь вещи, книги, природу,
воспитывать качества личности – бережливость, приобщение к красоте природы, труду на благо
своей
группы
и
товарищей.
2 этап работы – сообщать ребенку знания о том, к чему он успел привязаться, что успел
полюбить: о собственном доме, о дошкольном учреждение об улице, о районе и городе, о стране.
3 этап работы – приобщать детей к традициям и обычаям народа, страны, к искусству. Дети
должны знать о традициях, принимать их, привыкать к ним.
Основные способы педагогического воздействия на детей:
1. Беседа. Побуждаю их думать и говорить, оценивать поступки своих сверстников, а подчас и
взрослых, учатся понимать, что можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо.
2. Чтение и анализ художественных произведений. Литературный материал незаменим в
нравственном воспитании ребёнка, поскольку детям легче оценивать поведение и поступки
других, чем свои собственные. Для всестороннего развития личности я включаю детей в
различную деятельность, связанную с художественной литературой.
3. Игра. При помощи игры можно решать самые разные коррекционные задачи: одна и та же игра
для одного ребёнка может быть средством преодоления страха, повышения самооценки; для
другого - средством оказания тонизирующего эффекта, для третьего - школой развития
нравственных чувств, формирования привычек нравственного поведения и развития гуманных
отношений со сверстниками в целом.
4. Приучение, поощрение, пример для подражания.
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Нравственное воспитание
Цель: формирование у детей основ моральных качеств
Задачи: формировать у детей нравственные чувства, положительные навыки и
привычки поведения, нравственные представления и мотивы поведения
Принципы нравственного воспитания:
- принцип воспитания детей в коллективе;
- принцип требовательности к ребенку в сочетании с уважением к его личности;
- принцип единства воздействия на чувства, сознание и поведение;
- принцип систематичности и последовательности, единства требований к детям в
детском саду и семье;
- принцип индивидуального подхода
Формы организации образовательной деятельности
беседы на этические темы
игровая деятельность
организация
практического
наблюдения
трудовая деятельность
нравственного опыта
чтение художественных произведений
праздники и развлечения
восприятие
произведений
индивидуальные беседы
экскурсии и целевые прогулки
изобразительного искусства
просмотр
видеоматериалов,
музыкальная деятельность
мультфильмов, презентаций
театрализованная деятельность
Методы нравственного воспитания дошкольников
оценка: похвала,
обращение внимания одобрение,
упражнения в
на ситуации, в
поощрение
пример
положительных
которых надо
или
хороших
поступках
проявить
выражение
поступков
отзывчивость,
недовольства,
взрослых и детей
заботливость и т.п.
осуждение,
порицание
указания
тактичные
замечания
наблюдения
рассматривание
произведений
живописи и
скульптуры
оказание
помощи
создание
проблемных
ситуаций

подсказки,
напоминание
разъяснения

рассуждения

советы

убеждение

беседы

контроль

рассказ взрослого

чтение

слушание
музыки

коллективное
исполнение
песен, танцев

тренинги

поручения,
просьбы
просмотр
спектаклей

разыгрывание
ситуаций,
драматизации

обсуждение
поступков
героев
просмотр
видеоматериалов
рефлексия,
самооценка
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Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи,
сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика;
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по
просьбе сверстника (разделилкубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных
взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош
каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще
убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).
Знакомить с коллективными играми, правилами добрых
взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость,
желание быть справедливым, сильным и смелым; учить
испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться,
называть работников дошкольного учреждения по имени и
отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать
свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;
привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление
радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно
находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное
отношение к окружающим.
Формировать потребность заботиться о младших, помогать им,
защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как
сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об
окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам
внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки
сверстников. Развивать стремление детей выражать свое
отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого
различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных
местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к
использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки,
потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании
основ нравственности.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
развивать умение самостоятельно объединяться для совместной
игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом,
договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать
организованность,
дисциплинированность,
коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям,
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Подготовительная
к школе группа
(от 6 до 7 лет)

помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания,
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках
следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без
надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое
мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости
(приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего
в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной
деятельности и желание учиться в школе.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание

Структурные компоненты

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Формирование образа я
Формирование представлений о детском саде
Формирование представлений о семье
Формирование представление о малой Родине и родной стране
Практическое воспитание

Патриотическое воспитание

Компоненты патриотического воспитания

Содержательный

Эмоционально-побудительный

(представления
(эмоционально-положительные
ребенка
об
чувства ребенка
окружающем мире)

Деятельностный
(отражение
отношения к миру в
деятельности)

к окружающему миру)
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• о культуре народа,
его
традициях,
творчестве
• о природе родного
края
и
страны
и
деятельности
человека в природе
• об истории страны,
отраженной
в
названиях
улиц,
памятниках
• о символике родного
города
и
страны
(герб, гимн, флаг)

 любовь и чувство привязанности к
родной семье и дому
 интерес к жизни родного города и
страны
 гордость за достижения своей
страны
 уважение к культуре и традициям
народа,
к
историческому
прошлому
 восхищение народным творчеством
 любовь к родной природе, к родному
языку
 уважение к человеку-труженику
и желание принимать посильное
участие в труде

•
•
•

труд
игра
продуктивная
деятельность
•
музыкальная
деятельность
•
познавательная
деятельность

Основные задачи патриотического воспитания дошкольников

формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье,
детскому саду, города);

формирование духовно-нравственных отношений;

формирование любви к культурному наследию своего народа;

воспитание любви уважения к своим национальным особенностям;

чувство собственного достоинства как представителя своего народа;

толерантное отношение к представителям других национальностей, к
ровесникам, родителям, соседям, другим людям.
Система работы по патриотическому воспитанию детей:
Ознакомление с предметами ближайшего окружения:

Воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества,
художественным промыслам;

Воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным ими.
Знакомить с людьми, прославившими Россию;

Воспитание чувства дружбы к людям других национальностей;
Ознакомление с явлениями общественной жизни.

Воспитание чувства сопричастности с жизнью страны (патриотические даты и
праздники); Бережливое отношение к тому, что сделано людьми;

Воспитание любви к родному краю, к Родине (представление о стране, городах,
столице, символике государства;

Знакомство с достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с
названиями улиц, носящих имена известных людей

Знакомство с событиями, происходившими в стране, расширение представлений
о стране, столице, символике государства;
50

Ознакомление с природой.

Воспитание любви к природе родного края;

Воспитание бережного отношения к родной природе;

Воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле охраны родной
природы.
Формы работы по патриотическому воспитанию

создание развивающей среды по гражданско–патриотическому воспитанию;

тематические занятия;

беседы о Родине, о родном городе, о природе родного края, о хороших людях,
чтение детских книг на патриотические темы, соответствующий подбор песен и стихов
для разучивания, просмотр кинофильмов, телевизионных передач для детей,
целенаправленные игры;

взаимодействие с родителями;

взаимодействие с социумом.

Система и последовательность работы по духовно-нравственному
и патриотическому воспитанию детей

Семья

Детский сад

Родная,
улица,
район

Никто не забыт
ничего не забыто

Родной
город

Родная
природа

Содержание психолого-педагогической работы
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка,
его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я
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Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об
их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и
др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на
природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и
др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он
хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные
представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные,
женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать
первоначальные представления о родственных отношениях (сын,
мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по
дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол
и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его
сотрудниками.
Совершенствовать
умение
свободно
ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки
бережного отношения к вещам, учить использовать их по
назначению, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления
ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности
с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в
оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво
смотрятся яркие,
нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к
обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к
созданию ее символики и традиций.
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю;
рассказывать детям о самых красивых местах родного города
(поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их
пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют
нашу
Родину (пограничники, моряки, летчики).
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции
в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и
помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через
символические и образные средства углублять представления
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять
традиционные
гендерные
представления.
Воспитывать
уважительное
отношение
к
сверстникам
своего
и
противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о
том, где работают родители, как важен для общества их труд.
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных
семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных
обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей
окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку
детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления
разных помещений. Развивать умение замечать изменения в
оформлении помещений, учить объяснять причины таких
изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных
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перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,
украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать
использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации
(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,
формировать активную жизненную позицию через участие в
совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми
других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного
учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в
детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли,
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских
работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине.
Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре,
традициях родного края; о замечательных людях, прославивших
свой край. Расширять представления детей о родной стране, о
государственных
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы,
Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать
представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том,
что Москва — главный город, столица нашей Родины.
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать
уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие
и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать
в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников
детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с
военной тематикой.
Подготовительная Образ Я. Развивать представление о временной перспективе
личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок
к школе группа
посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает,
(от 6 до 7 лет)
пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).
Углублять представления ребенка
о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять
традиционные гендерные представления, продолжать развивать в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в
контексте истории родной страны (роль каждого поколения в
разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских
наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание
домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей
окружающей среде (оформление помещений, участка детского
сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз
компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление
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участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды
дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки,
конструкторских мастерских и др.); формировать умение
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене
коллектива:
через
участие
в
проектной
деятельности,
охватывающей детей младших возрастных групп и родителей;
посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация
младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям,
соревнованиям в детском саду и за его пределами).
Родная страна. Расширять представления о родном крае.
Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в
котором живут дети. Нa основе расширения знаний об
окружающем воспитывать патриотические и интернациональные
чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о
Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям,
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее
достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн
исполняется во время праздника или другого торжественного
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики
снимают головные уборы). Развивать представления о том, что
Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная
страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и
их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе,
столице России. Расширять знания о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с
детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Воспитание культурно-гигиенических навыков

Структурные
компоненты

Самообслуживание
Хозяйственно-бытовой труд
Ручной труд
Труд в природе
Ознакомление с трудом взрослых
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Методы и приёмы трудового воспитания
I группа методов:
Формирование
нравственных
представлений, суждений, оценок
Решение маленьких логических задач,
загадок
Приучение
к
размышлению,
эвристические беседы
Беседы на этические темы

II группа методов:
создание у детей практического опыта
трудовой деятельности
Приучение к положительным формам
общественного поведения
Показ действий

Чтение художественной литературы

Целенаправленное наблюдение

Рассматривание иллюстраций

Пример взрослого и детей

Организация интересной деятельности
(общественно-полезный характер)
картин, Разыгрывание коммуникативных ситуаций

Рассказывание и обсуждение
иллюстраций
Просмотр телепередач, видеофильмов,
диафильмов
Создание
Задачи на решение коммуникативных операций
ситуаций
Придумывание сказок

контрольных

педагогических

Формы организации трудовой деятельности
Поручения:
Простые и сложные

Эпизодические
и длительные

Коллективные
и индивидуальные

Коллективный труд
(не более 35-40 минут)

Дежурство
(не более 20 минут)

Формирование
общественно-значимого
мотива

Нравственный,
этический аспект

55

Последовательность формирования представлений о труде взрослых
Младший возраст

Средний возраст

Старший возраст

(2-4 года)

(4-5 лет)

(5-7 лет)


знакомство
с
трудом взрослых в быту

знакомство
с
профессиями взрослых,
с которыми ребенок имеет
непосредственный
контакт:
воспитатель,
младший
воспитатель,
врач, продавец


знакомство
с
трудом взрослых в быту

знакомство
с
профессиями взрослых, за
трудом которых ребенок
может
наблюдать:
дворник, повар, водитель,
кондуктор, инспектор
и др.


знакомство
с
профессиями родителей и
близких людей

знакомство
с
профессиями взрослых, с
которыми
ребенок
не
сталкивается в повседневной
жизни

Содержание психолого-педагогической работы
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Средняя группа Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у
детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
(от 4 до 5 лет)
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с
мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования
туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым
платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и
нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного
приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми
приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно
одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать
одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить,
просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным,
опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать
его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией
(мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный
труд.
Воспитывать
у
детей
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Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

положительное отношение к труду, желание трудиться.
Формировать ответственное отношение к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать
его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и
коллективные поручения, понимать значение результатов своего
труда для других; формировать умение договариваться с
помощью воспитателя о распределении коллективной работы,
заботиться о своевременном завершении совместного задания.
Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в
групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место
строительный материал, игрушки; помогать воспитателю
подклеивать книги, коробки.
Формировать способность самостоятельно выполнять обязанности
дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с
блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать
столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за
растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть
поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при
участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды
привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике
(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к
расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию
зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих
птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить
в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование
(очищать, просушивать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями
близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать
интерес к профессиям родителей.
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей
привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды,
прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле
и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение
замечать и самостоятельно устранять непорядок
в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение
правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом);
есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно
одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять
постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно
готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно
раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру,
протирать столы.
Общественно-полезный
труд.
Воспитывать
у
детей
положительное отношение к труду, желание выполнять
посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их
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Подготовительн

труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в
разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и
ответственность, умение доводить начатое дело до конца.
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных
видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами
работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное
отношение к материалам и инструментам. Способствовать
оцениванию результатов своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;
привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать
желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной
деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать
поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения
(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного
результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым
поддерживать порядок в группе: протирать игрушки,
строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада
(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега,
поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно
выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол,
приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные
поручения, связанные с уходом за животными и растениями в
уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы
(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать
детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью
— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию
цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к
сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка
природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из
снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады;
летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о
труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости.
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками
человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их
труд.
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку
быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать
рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми
приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с
просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой
одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем
виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то
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ая
к
школе поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро
группа
одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на
(от 6 до 7 лет)
место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать
за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение
самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель
после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно
готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания
убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный
труд.
Продолжать
формировать
трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать
детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Развивать умение самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу
помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность,
отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на
участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал,
вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том
числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского
сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке
детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой —
от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к
праздникам.
Приучать
детей
добросовестно
выполнять
обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать
столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать
интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно
слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а
также
самостоятельно планировать
свои
действия, выполнять
поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей
деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и
ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке
природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть
кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к
посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору
семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию
грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных
(обитателей
уголка
природы),
посадке
корнеплодов,
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам;
весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к
посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к
59

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе
грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде
взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать
уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с
профессиями, связанными со спецификой родного города
(поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к
профессиям родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности
Формирование основ безопасности

Структурные компоненты

Безопасное поведение в природе
Безопасность на дорогах (ПДД)
Безопасное поведение в быту
Безопасное поведение во время
Правила поведения с незнакомыми людьми
Формирование умения обращаться за помощью к взрослым
Знакомство с работой МЧС

Система
работы
по
у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности
Цели
формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности

формированию

формирование
предпосылок
экологического сознания (безопасности
окружающего мира)

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ
Научить
ребенка
быть
внимательным, осторожным
и
предусмотрительным
(ребенок должен понимать, к
каким последствиям могут
привести те или иные его
поступки)

Научить
ребенка
ориентироваться
в
окружающей
его
обстановке
и
уметь
оценивать
отдельные
элементы
обстановки
с
точки
зрения
“Опасно - не опасно”

Сформировать важнейшие
алгоритмы восприятия и
действия, которые лежат в
основе
безопасного
поведения

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и
сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять
индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и
психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми.
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Основные направления работы по ОБЖ:

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного
поведения.

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного
восприятия окружающей обстановки.

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в
конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного
поведения

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей их обстановке.

Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом
картинок, хотя это, конечно, тоже важно. С детьми надо рассматривать и анализировать
различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной
обстановке.

Занятия следует проводить не только по графику или плану, а использовать
ежедневно каждую возможность в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.

Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность,
реакцию и т.п., которые очень нужны для безопасного поведения.
Для системной работы по ОБЖ с дошкольниками в воспитательно-образовательном
процессе используется программа Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной
«Безопасность», где дан материал, с помощью которого у детей появляется потребность
следовать правилам поведения в экстремальных ситуациях. Она нацеливает на
специальную работу по ознакомлению дошкольников с различными опасными
ситуациями в их жизни и правилами безопасного поведения, реализует шесть основных
направлений:
• ребенок и другие люди;
• эмоциональное благополучие ребенка;
• ребенок и природа;
• ребенок на улицах города;
• ребенок дома; • здоровье ребенка;
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с
многообразием животного и растительного мира, с явлениями
неживой природы.
Формировать
элементарные
представления
о
способах
взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения
в природе.
Формировать
понятия:
«съедобное»,
«несъедобное»,
«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и
ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение
ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в
ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога»,
«перекресток», «остановка общественного транспорта» и
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Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

элементарными правилами поведения на улице.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении
светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта,
особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь»,
«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус,
автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный
переход», «Остановка общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном
транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с
правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о
ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования
бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка,
нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения
пожаров и правилах поведения при пожаре.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы
экологической культуры и безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что
человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить
животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния,
радуга), с правилами поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах
и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах
дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о
движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц,
на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного
движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт
первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место
стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная
дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять
основы безопасности жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во
время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на
велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в
быту
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки
безопасного пользования
бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных,
о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во
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время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые
звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение
обращаться за помощью к взрослым.
Формировать способность называть свое имя, фамилию, возраст,
домашний адрес, телефон.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы
экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами
поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными
представителями животного и растительного мира, занесенными в
нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы,
как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами
поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об
устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями
«площадь», «бульвар», «проспект».
знакомить
с
дорожными
знаками
—
Подготовительная Продолжать
предупреждающими,
запрещающими
и
информационнок школе группа
указательными.
(от 6 до 7 лет)
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном
транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах
ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение
находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать
представления о том, что полезные и необходимые бытовые
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать
причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и
бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с
бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения
во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на
велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести
детей
к
пониманию
необходимости
соблюдать
меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по
преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в
ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за
помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы
скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах
поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст,
домашний адрес, телефон.
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Игровая деятельность
Классификация игр детей дошкольного возраста
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой
Игры, возникающие по
Игры, возникающие по
инициативе детей
инициативе взрослого
Игры –
Обучающие игры:
экспериментирования:
- сюжетно-дидактические;
- игры с природными
- подвижные;
объектами;
- музыкально-дидактические;
- игры с игрушками;
- учебные
- игры с животными
Сюжетные
Досуговые игры:
самодеятельные игры:
- интеллектуальные;
- сюжетно-отобразительные; - игры-забавы, развлечения;
- сюжетно-ролевые;
- театрализованные;
- режиссерские;
- празднично- карнавальные;
- театрализованные
- компьютерные

Народные игры
Обрядовые игры:
- семейные;
- сезонные;
- культовые
Тренинговые игры:
- интеллектуальные;
- сенсомоторные;
- адаптивные
Досуговые игры:
- игрища;
- тихие игры;
- игры-забавы

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста
Характеристика сюжетной самодеятельной игры:





Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация
Характерная черта – самостоятельность детей
Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления
Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают

Предпосылки сюжетно-ролевой игры:

Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую
деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы

Второй этап – отобразительная игра. Действия ребёнка направлены на
выявление специфических свойств предмета и на достижение с его помощью
определённого эффекта.

Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают
впечатления, полученные в повседневной жизни.
Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (по А.П. Усовой):

Уровень неорганизованного поведения, которое ведёт к разрушению игр других
детей.

Уровень одиночных игр, на котором ребёнок не вступает во взаимодействие с
другими детьми, но и не мешает им играть.
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Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в
соответствии со своей игровой целью.

Уровень кратковременного общения, на котором ребёнок на какое-то время
подчиняет свои действия общему замыслу.

Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на основе
интереса к содержанию игры.

Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов,
избирательных симпатии.
Метод руководства сюжетно-ролевой игрой
(Н.Я. Михайленко и Н.А. Короткова)

Первый
принцип:
для того,
чтобы дети
овладели
игровыми
умениями,
воспитатель
должен
играть
вместе с
ними

Второй принцип:
на каждом
возрастном этапе
игра развертывается
особым образом, так,
чтобы
детьми
«открывался»
и усваивался новый,
более сложный
способ построения
игры

Третий принцип:
на каждом
возрастном этапе
при формировании
игровых умений
необходимо
ориентировать
детей как на
осуществление
игрового действия,
так и на пояснение
его смысла
партнерам

Комплексный метод руководства игрой
(по Е. В. Зворыгиной и С. Л. Новоселовой)
Обеспечение педагогических условий развития игры:
1.
Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.
2.
Передача игровой культуры ребенку (обучающие, досуговые, народные игры).
Педагогическая поддержка самодеятельных игр:
1.
Развивающая предметно-игровая среда.
2.
Активизация проблемного общения взрослого с детьми
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию
Средняя
и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы
группа
руководства, подводить детей к самостоятельному созданию
(от 4 до 5 лет)
игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих
2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре,
распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия,
поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.
Формировать способность подбирать предметы и атрибуты для
игры.
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Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки
из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки
разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких
автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей
или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).
Формировать способность договариваться о том, что они будут
строить, распределять между собой материал, согласовывать
действия и совместными усилиями достигать результата.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать
умение считаться с интересами товарищей.
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли,
разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов;
развивать социальные отношения играющих за счет осмысления
профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность;
ловкость, быстроту, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с
небольшой группой сверстников.
Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание
вариантов игр, комбинирование движений).
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать
интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более
сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать
художественный образ, следить за развитием и взаимодействием
персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств
(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских
навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом
плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя
музыкальные, словесные, зрительные образы.
Формировать способность разыгрывать несложные представления по
знакомым литературным произведениям; использовать для
воплощения образа известные выразительные средства (интонацию,
мимику, жест).
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в
выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять
возможность для экспериментирования при создании одного и того
же образа.
Формировать способность чувствовать и понимать эмоциональное
состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими
персонажами.
Способствовать
разностороннему
развитию
детей
в
театрализованной деятельности путем прослеживания количества и
характера исполняемых каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры,
предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения
нескольких детей в длительной игре.
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки
и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины,
пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.
Продолжать использовать возможности педагогического театра
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Старшая
группа
(от 5 до 6 лет)

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта,
понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых
в спектакле.
Дидактические игры. Формировать способность играть в
дидактические игры, направленные на закрепление представлений о
свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы
по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей
(кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать
наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого
колечко»).
Поощрять стремление освоить правила простейших настольнопечатных игр («Домино», «Лото»).
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые
замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать
сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе
знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных
произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок,
путешествий, походов.
Формировать способность согласовывать тему игры; распределять
роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о
последовательности
совместных
действий,
налаживать
и
регулировать контакты в совместной игре: договариваться,
мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно
разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать
укреплению устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с
действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и
взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и
сюжетных игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей,
согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в
соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых
сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями
(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметовзаместителей или введение новой роли). Создавать условия для
творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их
развития.
Знакомить с коллективным возведением постройки, необходимым
для игры, с планированием предстоящей работу, сообща выполняя
задуманное. Способствовать применению конструктивных умений,
полученные на занятиях.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное
для них место.
Подвижные игры. Продолжать знакомить детей с самостоятельной
организацией знакомых подвижных игр; принимать участие в играх
с элементами соревнования. Знакомить с народными играми.
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со
сверстниками.
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Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к
театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые
действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все
более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных
задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавицапринцесса»,
«Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над
игрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому
ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к
выступлению, процесса игры.
Способствовать созданию творческих групп для подготовки и
проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся
возможности.
Формировать способность выстраивать линию поведения в роли,
используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий
потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные
представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей.
Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками,
родителями и другими гостями.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры,
объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека, акцентируя внимание
на выполнение правил игры.
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь,
сенсорные способности детей. Формировать способность сравнивать
предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет,
форма, величина, материал), объединять предметы по общим
признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика,
пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди,
сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать
желание
действовать
с
разнообразными
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными,
компьютерными играми и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них
эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Способствовать соблюдению правил в групповых играх.
Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие
качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать
культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Подготовител Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех
ьная к школе видов игр, выполнении правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности.
группа
Воспитывать чувство коллективизма.
(от 6 до 7 лет)
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать формировать способность
брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры;
использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру,
самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры
предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).
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Способствовать творческому использованию в играх представлений
об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы,
мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно
развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с
замыслами сверстников; продолжать формировать умение
договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и
взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность
выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением
товарищей по игре, справедливо решать споры.
Подвижные игры. Формировать способность использовать в
самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию
подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования,
способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты,
выносливости), координации движений, умения ориентироваться в
пространстве.
Способствовать справедливой оценки результатов игры.
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный
теннис, хоккей, футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в
организации театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку,
стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые
атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между
собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические навыки. Способствовать использованию
средств выразительности (поза, жесты, мимика, интонация,
движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в
театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо,
пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и
др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к
театральному искусству через просмотр театральных постановок,
видеоматериалов.
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
Формировать способность постигать художественные образы,
созданные средствами театральной выразительности (свет, грим,
музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры. Продолжать формировать способность играть
в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).
Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение
самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр
(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять
сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для
подготовки к школе качеств: произвольного поведения,
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ассоциативно-образного и логического мышления, воображения,
познавательной активности.

2.1.3. Образовательная область
«Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6 ФГОС ДО).
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие
Задачи:

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации

Формирование познавательных действий, становление сознания

Развитие воображения и творческой активности

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и
праздниках

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.
Основные направления
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и
др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов
и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
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Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины
мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, оботечественных
традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля
как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Формирование
элементарных
математических
представлений,
первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира:
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Познавательное развитие
Развитие
мышления,
памяти, внимания.
Различные
виды
деятельности.
Вопросы детей.
Занятия
по
развитию
логики
Развивающие игры.

Развитие
интересов,
любознательности.
Развитие
познавательной
мотивации.
Развитие воображения и
творческой активности.

Формирование
специальных
способов
ориентации.
Экспериментирование
с
природным материалом.
Использование
схем,
символов, знаков.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Структурные
компоненты

Организация дидактических игр
Проектная деятельность
Сенсорное развитие
Опытно-экспериментальная деятельность
Формирование представлений об объектах окружающего мира

Задачи исследовательской деятельности
В младшем дошкольном возрасте - это:

вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль
педагога);

активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации
(вместе с педагогом);
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способность пристальному и целенаправленному расследованию объекта;
формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности
(практические опыты).
В старшем дошкольном возрасте – это:

формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной
инициативы;

развитие умения определять возможные методы решения проблемы с
помощью взрослого, а затем и самостоятельно;

формирование умения применять данные методы, способствующие
решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов;

развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение
конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности;

способность выдвигать гипотезы и самостоятельно сформулировать
вывод
Экспериментирование как методическая система познавательного развития
дошкольников



Наблюдения – целенаправленный Поисковая
деятельность
процесс, в результате которого ребенок как нахождение способа действия
должен сам получать знания
Опыты
Демонстрационные
(показ Кратковременные и долгосрочные
воспитателя) и лабораторные
(дети
вместе
с
воспитателем,
с его помощью)

Опытдоказательство
и
опытисследование

Организация работы по экспериментированию по трем взаимосвязанным
направлениям:
Живая природа

Неживая природа

Характерные особенности Воздух,
вода,
почва,
сезонов разных природно- электричество, звук, вес,
климатических
зонах, свет, цвет и др.
многообразие
животных
организмов,
их
приспособление
к
окружающей среде

человек
Функционирование
организма,
рукотворный
мир
преобразование
предметов и тд.
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Содержание психолого-педагогической работы
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Познавательно-исследовательская
деятельность.
Продолжать знакомить детей с обобщенными способами
исследования разных объектов с помощью специально
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать
перцептивные действия. Формировать умение получать сведения
о новом объекте в процессе его практического исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных
действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом
деятельности. Формировать способность понимать и использовать
в познавательно-исследовательской деятельности модели,
предложенные взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному
развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный
опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с
новыми способами их обследования. Закреплять полученные
ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного
использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус,
обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать
полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный,
синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами
на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя
ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития
образного восприятия в процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.);
подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т.
п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в
проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в
оформлении ее результатов и создании условий для их
презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в
исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Формировать представления детей
о играх, направленных на закрепление представлений о свойствах
предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по
внешним признакам, группировать; составлять целое из частей
(кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые
ощущения детей
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого
колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно73

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

печатных игр («Домино», «Лото»).
Познавательно-исследовательская
деятельность.
Закреплять
умение
использовать
обобщенные
способы
обследования объектов с помощью специально разработанной
системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.
Побуждать устанавливать функциональные связи и
отношения между системами объектов и явлений, применяя
различные средства познавательных действий. Способствовать
самостоятельному использованию действий экспериментального
характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение
получать информацию о новом объекте в процессе его
исследования.
Развивать умение детей действовать в соответствии с
предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять
алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого
составлять модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение
выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет,
форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый
(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).
Формировать способность различать цвета по светлоте и
насыщенности, правильно называть их. Показать детям
особенности расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими
фигурами, способствовать использованию в качестве эталонов
плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы;
при обследовании включать движения рук по предмету.
Расширять представления о фактуре предметов (гладкий,
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развивать
познавательно-исследовательский
интерес,
показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к
простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для
реализации детьми проектов трех типов: исследовательских,
творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского
типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у
детей представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности
творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят
индивидуальный характер.)
Способствовать
развитию
проектной
деятельности
нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это
проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм
и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические
игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить
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выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение,
мышление, речь, сенсорные способности детей. Формировать
способность сравнивать предметы, подмечать незначительные
различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал),
объединять предметы по общим признакам, составлять из части
целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под,
над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными,
компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у
них эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Развивать способность подчиняться правилам в групповых
играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать
такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.
Подготовительная
Познавательно-исследовательская
деятельность.
Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов
к школе группа
исследования объектов с помощью специально созданной
(от 6 до 7 лет)
системы сенсорных эталонов и перцептивных действий,
осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с
познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления
связей и отношений между системами объектов и явлений с
применением различных средств. Совершенствовать характер
действий экспериментального характера, направленных на
выявление скрытых свойств объектов.
Совершенствовать умение определять способ получения
необходимой информации в соответствии с условиями и целями
деятельности.
Развивать
умение самостоятельно действовать
в
соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель,
составлять
соответствующий
собственный
алгоритм;
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать
свою
деятельность.
Способствовать
самостоятельному
составлению моделей и использование их в познавательноисследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус, сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать
мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать
умение
созерцать
предметы,
явления
(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более
тонкое различение их качеств.
Формировать способность выделять в процессе восприятия
несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме,
величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков,
различные звуки (музыкальные, природные и др.).
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Развивать умение классифицировать предметы по общим
качествам (форме, величине, строению, цвету).
Закреплять
знания
детей
о
хроматических
и
ахроматических цветах.
Проектная
деятельность.
Развивать
проектную
деятельность всех типов (исследовательскую, творческую,
нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать
умение уделять внимание анализу эффективности источников
информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности
индивидуального и группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять
обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и
отрицательных последствий, которые могут возникнуть при
нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации,
проживании ее основных смыслов и выражении их в образной
форме.
Дидактические игры. Продолжать формировать у детей
способность играть в различные дидактические игры (лото,
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры,
исполнять роль ведущего.
Способствовать согласовывать свои действия с действиями
ведущего и других участников игры.
Развивать
в
игре
сообразительность,
умение
самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических
игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять
сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре
необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного
поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.

Содержание психолого-педагогической работы
Первичные представления об объектах окружающего мира
Создавать условия для расширения представлений детей об
Средняя группа
объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах,
(от 4 до 5 лет)
необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде,
рисовании, аппликации)
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус,
поезд, самолет, теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о
материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых
сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять
целесообразность изготовления предмета из определенного
материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т.
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п.).
Формировать элементарные представления об изменении видов
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и
предметов обихода.
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.
Старшая группа
Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать
(от 5 до 6 лет)
представление о предметах, облегчающих труд человека в быту
(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра,
картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность
зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан
предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы,
из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и
качества предметов: структуру и температуру поверхности,
твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме,
материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая,
стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей
(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).
Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.
Подготовительная Продолжать расширять и уточнять представления детей о
предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта
к школе группа
(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать
(от 6 до 7 лет)
представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах,
создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать
детей к пониманию того, что человек изменяет предметы,
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более
удобной и комфортной. Расширять представления детей об
истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных
предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что
не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он
создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.
п.). Способствовать восприятию предметного окружения как
творения человеческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках
предметов, о свойствах и качествах различных материалов.
Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево,
металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.
Побуждать применять разнообразные способы обследования
предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству)
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Приобщение к социокультурным ценностям
Формирование представлений о предметах мира
Формирование представлений о транспорте
Формирование представлений о транспорте

Структурные компоненты

Знакомство с культурными явлениями
Формирование первичных представлений о школе
Формирование представлений о сфрах человеческой
деятенльности
Формирование представлений об элементах экономики
Знакомство с профессиями
Формирование представлений об эволющии и цивилизации
Формирование представлений о правах детей

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром
Сформировать у ребенка
представление
о
Сформировать
представление о людях,
у ребенка представление о
живущих на Земле, об их
себе как
чувствах, поступках, правах
о
представителе
и
обязанностях;
о
человеческого рода
разнообразной
деятельности людей

На
основе
познания
развивать
творческую,
свободную
личность,
обладающую
чувством
собственного достоинства
и уважением к людям
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Триединая функция знаний о социальном мире
Знания должны нести Знания должны вызывать Знания должны побуждать к
информацию
эмоции, чувства, отношения деятельности,
поступкам
(информативность
(эмоциогенность знаний)
(побудительность знаний)
знаний)
Формы организации образовательной деятельности

познавательные
эвристические
беседы

экспериментирование и опыты

чтение художественной и научнопопулярной литературы

изобразительная и конструктивная
деятельность

слушание музыки, музыкальные
импровизации


игровая деятельность

наблюдения

трудовая деятельность

праздники и развлечения

индивидуальные беседы

экскурсии и целевые прогулки

просмотр
видеоматериалов,
мультфильмов, презентаций

Методы по ознакомлению детей с социальным миром
Методы,
повышающие
познавательную
активность

Методы,
вызывающие
эмоциональную
активность

Методы,
Методы коррекции и
способствующие
уточнения
детских
взаимосвязи
представлений
различных видов
деятельности


элементарны
й анализ

сравнение по
контрасту
и
подобию, сходству

группировка
и классификация

моделирован
ие
и
конструирование

ответы
на
вопросы детей

приучение к
самостоятельному
поиску ответов на
вопросы


воображаема
я ситуация

придумыван
ие историй, сказок

игрыдраматизации
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Содержание психолого-педагогической работы
Ознакомление с социальным миром
Расширять представления о правилах поведения в общественных
местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус,
поезд, самолет, теплоход).
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром,
цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми,
работающими в них, правилами поведения.
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка),
его достопримечательностях. Дать детям доступные их
Средняя группа
пониманию представления о государственных праздниках.
(от 4 до 5 лет)
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда
в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей).
Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер,
почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах
труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать
детям о самых красивых местах родного города (поселка), его
достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад,
школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк,
библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни
общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для
оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и
возможностями семьи.
Формировать
элементарные
представления
об
истории
человечества (Древний мир, Средние века, современное
Старшая группа
общество) через знакомство с произведениями искусства
(от 5 до 6 лет)
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира),
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда,
утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача,
строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли,
связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для
облегчения труда используется разнообразная техника.
Рассказывать о личностных и деловых качествах человека80

Подготовительная
к школе группа
(от 6 до 7 лет)

труженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников,
писателей, композиторов, мастеров народного декоративноприкладного искусства; с результатами их труда (картинами,
книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках (8 Марта, День защитника
Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь
к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация
(Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать
детям о том, что Москва — главный город, столица нашей
Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о
трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды,
отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа
близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины,
репродукции, альбомы с военной тематикой.
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении,
формировать элементарные знания о специфике школы,
колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с
учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг,
сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через
экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной
деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и
объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом,
магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить
что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу;
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными).
Продолжать расширять представления о людях разных
профессий.
Представлять детям целостный взгляд на человека труда:
ответственность,
аккуратность,
добросовестность,
ручная
умелость помогают создавать разные материальные и духовные
ценности.
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их
история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни
обеспеченности
людей,
необходимость
помощи
менее
обеспеченным людям, благотворительность).
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Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Углублять и уточнять представления о Родине — России.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн
исполняется во время праздника или другого торжественного
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики
снимают головные уборы). Развивать представления о том, что
Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная
страна. Расширять представления о Москве — главном городе,
столице России. Расширять знания о государственных
праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с
детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного
мира), месте человека в природном и социальном мире,
происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать
элементарные
представления
об
истории
человечества через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле
много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к
человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о
правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных
и международных организациях, занимающихся соблюдением
прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать
элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества.

Формирование элементарных математических представлений
Структурные
компоненты

Количество и счёт
Величина
Форма
Часть и целое
Число и цифра
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Ориентировка в пространстве
Ориентировка во времени

Цель ФЭМП: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира
Развивающие задачи ФЭМП:

формировать представление о числе

формировать геометрические представления

формировать представления о преобразованиях (временные представления,
представления об изменении количества, об арифметических действиях)

развивать сенсорные возможности

формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков
счета и измерения различных величин)

развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и
закономерности, операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики
высказываний, навыков счета и измерения различных величин)

развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление,
мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления
Принципы организации работы по ФЭМП
Формирование
Использование
Стимулирование
Возможность
математических
разнообразного
и активной
речевой сочетания
представление
на разнопланового
деятельности детей, самостоятельной
основе
дидактического
речевое
деятельности детей
перцептивных
материала,
сопровождение
и
их
(ручных) действий позволяющего
перцептивных
разнообразного
детей, накопления обобщить
понятия действий
взаимодействия
чувственного опыта «число»,
при
освоении
и его осмысления
«множество»,
математических
«форма»
понятий
Формы работы по ФЭМП:

обучение в повседневных бытовых ситуациях;

демонстрационные опыты;

сенсорные праздники на основе народного календаря;

театрализация с математическим содержанием на этапе объяснения,
повторения и закрепления;

непосредственно образовательная деятельность;

свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики,
о прикладных аспектах математики;

самостоятельная деятельность в развивающей среде
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Содержание психолого - педагогической работы
Формирование элементарных математических представлений
Средняя группа Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество
(«много») может состоять из разных по качеству элементов:
(от 4 до 5 лет)
предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части
множества, определяя их равенство или неравенство на основе
составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь
детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а
другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих
меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить
каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой
группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным
предметам, например, «Один, два, три — всего три кружка».
Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3,
3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно
пользоваться количественными и порядковыми числительными,
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором
месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на
основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки.
Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к
меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из
большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1
зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну
— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1
елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать,
приносить определенное количество предметов в соответствии с
образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка,
принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на
разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам,
по форме расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по
величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два
предмета по толщине путем непосредственного наложения или
приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи,
используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше
— ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине,
ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная
лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже
синего).
Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной
длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной
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последовательности — в порядке убывания или нарастания
величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие
размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая
высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта
(желтая) — самая низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах:
круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять
особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательнодвигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом,
квадратом, треугольником. Учить различать и называть
прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных
размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно,
дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном
направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз);
обозначать словами положение предметов по отношению к себе
(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на
полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко
(дом стоит близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о
частях суток, их характерных особенностях, последовательности
(утро — день — вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Старшая группа Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов)
из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера,
(от 5 до 6 лет)
формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на
части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше
части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части
множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов)
один к одному; определять большую (меньшую) часть множества
или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием
каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения
конкретных множеств; получать равенство из неравенства
(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один
предмет или убирая из большего количества один предмет («7
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8
больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7,
поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5
<6 на 1, 6> 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан85

ному числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в
пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить
количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в
пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать
вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать
на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять
равное количество в группах, состоящих из разных предметов;
правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения
групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек
поровну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с
любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в
пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще
один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру:
«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже,
красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и
всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте)
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного
одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче),
выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг,
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две,
четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и
части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а
часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с
кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию
того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями
четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении
предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла,
крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные,
тарелки — круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение
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Подготовительная к школе
группа (от 6 до 7
лет)

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл
пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) —
сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в
заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии
со знаками — указателями направления движения (вперед, назад,
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди
окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за
Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»;
обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от
куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а
впереди — машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху —
внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что
утро, вечер, день и ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом),
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве:
умение формировать множества по заданным основаниям, видеть
составные части множества, в которых предметы отличаются
определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения
между отдельными частями множества, а также целым множеством
и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или
соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в
пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над
числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда
(7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и
уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному
цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух
меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10
рублей (различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на
вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач
пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком
отношения равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания
предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру;
правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух
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(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей;
находить части целого и целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий)
с помощью условной меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью
условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их
на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины,
веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме,
размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких
квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг,
из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков
— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному
описанию и перечислению их характерных свойств; составлять
тематические композиции из фигур по собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на
ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница
тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в
указанном направлении, отражать в речи их пространственное
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее,
правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между,
рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их
движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу-вверх,
сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве,
ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени.
Дать
детям элементарные
представления о времени: его текучести, периодичности,
необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до»,
«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
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Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать
свою деятельность в соответствии со временем; различать
длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут,
1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.

Структурные компоненты

Ознакомление с миром природы
Ознакомление с миром природы
Ознакомление с природными явлениям
Формирование представлений о временах года
Формирование представлений о растениях
Формирование представлений о животных
Формирование представлений о неживой природе
Установление причинно-следственных связей
Формирование элементарных экологических представлений
Воспитание любви и бережного отношения к природе

Содержание ознакомления с миром природы
Живая природа:
растения
грибы
животные
человек

Неживая природа:
вода
почва
воздух

Общий дом природы
Законы общего дома природы:
Все живые организмы имеют равное
право на жизнь
В природе все взаимосвязано
В природе ничто никуда не исчезает, а
переходит из одного состояния в
другое

Методы ознакомления дошкольников с природой
Наглядные

Практические

Словесные

1.Наблюдения:
•Кратковременные
•Длительные
•Определение
состояния
предмета по отдельным
признакам
•Восстановление картины
целого
по
отдельным
признакам
2.Рассматривание картин,

1.Игра:
•Рассказ

Дидактические игры: •Беседа
·предметные,
·настольно- •Чтение
печатные,
·словесные
·игровые упражнения и игрызанятия

Подвижные игры

Творческие игры (в
т.ч. строительные)
2.Труд в природе:
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демонстрация фильмов


Индивидуальные
поручения

Коллективный труд
3. Элементарные опыты

Содержание психолого-педагогической работы
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с
золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.),
птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся
(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами
передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный
хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Средняя группа
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей,
(от 4 до 5 лет)
бабочка, жук, божья коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик
и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и
ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята,
опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.);
знакомить со способами ухода за ними.
Формировать способность узнавать и называть 3–4 вида деревьев
(елка, сосна, береза, клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять представления
детей о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на
участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.),
подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для
жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Формировать способность у детей замечать изменения в природе.
Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Формировать способность у детей замечать и называть
изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад,
созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели
цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Формировать способность у детей замечать изменения в
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Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать
помощь зимующим птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода
превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении
тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках,
ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Формировать способность у детей узнавать и называть
время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее,
набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились
подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные
растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в
весенний период в саду и в огороде. Формировать способность
наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в
природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди
легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять
представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты,
овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.
Расширять и уточнять представления детей о природе.
Формировать способность наблюдать, развивать любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения:
деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с
понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Формировать способность ухаживать за растениями. Рассказать о
способах вегетативного размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках,
зависимости от человека.
Формировать способность ухаживать за обитателями уголка
природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как
добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в
осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять
представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха
и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей
суток и их некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и
животными различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину,
камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения
художественной литературы, музыки, народные приметы.
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Формировать представления о том, что человек — часть природы и
что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Формировать способность укреплять свое здоровье в процессе
общения с природой.
Формировать способность устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями (сезон — растительность —
труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека,
животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и
сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений,
животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме
(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку,
зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в
теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с
таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних
изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают
птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне,
чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла,
солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для
зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные
— маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор,
ложный опенок).
Расширять и уточнять представления детей о деревьях,
кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни
комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного
размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать
формировать способность устанавливать связи между состоянием
растения и условиями окружающей среды.
Расширять
представления
о
лекарственных
растениях
(подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и
Подготовительная перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка
природы.
к школе группа
Дать детям более полные представления о диких животных и
(от 6 до 7 лет)
особенностях их приспособления к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и
пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых.
Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут
большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в
дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты
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земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж
отпугивает врагов шипением и т. п.).
Формировать способность различать по внешнему виду и
правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний
глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Формировать
способность сравнивать насекомых по способу передвижения
(летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду
сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах
года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого
состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления
природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в
рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в
природе все взаимосвязано.
Формировать способность устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые —
опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес,
почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться
красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не
нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки,
фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый
осенний месяц. Формировать способность замечать приметы осени
(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи;
листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в
горшки.
Формировать способность собирать природный материал (семена,
шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в
природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз,
гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это
корм для птиц.
Формировать способность определять свойства снега (холодный,
пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега
лучше делать постройки).
Формировать способность детей замечать, что в феврале погода
меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах
домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
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Весна. Расширять представления дошкольников о весенних
изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают
подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках,
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы,
ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы;
появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро
подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится
— в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Формировать способность замечать изменения в уголке природы
(комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают
и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом
черенкования. Формировать способность у детей выращивать
цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к
долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет
жаркое» и т. п.
Лето.
Уточнять
представления
детей
об
изменениях,
происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи,
тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить,
что летом наиболее благоприятные условия для роста растений:
растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго
— к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером
комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята —
лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния
(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день
идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.
Воспитыватьжелание помогать взрослым.
2.1.4. Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах
искусства;
восприятие
музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:

развивать у детей предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру;

формировать у детей элементарные представления о видах искусства;
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содействовать восприятию детьми музыки, художественной литературы,
фольклора;

стимулировать
сопереживание
детьми
персонажам
художественных
произведений;

способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
Основные направления
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение
к
искусству.
Развитие
эмоциональной
восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения
понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, художественном труде.
Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умния взаимодействовать со сверстникамипри создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
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Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте
Эстетическое
восприятие мира
природы
Побуждать детей
наблюдать
за
окружающей
живой природой,
всматриваться,
замечать красоту
природы
Обогащать яркими
впечатлениями от
разнообразия
красоты природы
Воспитывать
эмоциональный
отклик
на
окружающую
природу
Воспитывать
любовь ко всему
живому,
умение
любоваться,
видеть
красоту
вокруг себя

Эстетическое
восприятие
социального мира
Дать
детям
представление о
том, что все люди
трудятся
Воспитывать
интерес,
уважение к труду,
людям
труда
Воспитывать
бережное
отношение
к
окружающему
предметному миру
Формировать
интерес
к
окружающим
предметам
Уметь
обследовать
их,
осуществлять
простейший
сенсорный анализ,
выделять
ярко
выраженные
свойства, качества
предмета.
Различать
эмоциональное
состояние людей.
Воспитывать
чувство симпатии
к другим детям

Художественное
восприятие
произведений
искусства
Развивать
эстетические
чувства,
художественное
восприятие
ребенка,
воспитывать
эмоциональный
отклик
на
произведения
искусства
Учить
замечать
яркость цветовых
образов
изобразительного и
прикладного
искусства.
Учить
выделять средства
выразительности в
произведениях
искусства
Дать элементарные
представления об
архитектуре
Учить
делиться
своими
впечатлениями со
взрослыми,
сверстниками
Формировать
эмоциональноэстетическое
отношение ребенка
к
народной
культуре

Художественноизобразительная
деятельность
Развивать
интерес
детей
к
изобразительной
деятельности,
к
образному
отражению
увиденного,
услышанного,
прочувствованного
Формировать
представления
о
форме,
величине,
строении,
цвете
предметов,
упражнять
в
передаче
своего
отношения
к
изображаемому,
выделять главное в
предмете
и
его
признаки,
настроение
Учить
создавать образ из
округлых форм и
цветовых пятен
Учить гармонично
располагать
предметы
на
плоскости
листа
Развивать
воображение,
творческие
способности
Учить
видеть
средства
выразительности в
произведениях
искусства
(цвет,
ритм, объем)
Знакомить
с
разнообразием
изобразительных
материалов
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Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте
Эстетическое
восприятие мира
природы
Развивать
интерес, желание
и
умение
наблюдать
за
живой и неживой
природой.
Воспитывать
эмоциональный
отклик на красоту
природы, любовь
к природе, основы
экологической
культуры
Подводить
к
умению
одухотворять
природу,
представлять себя
в роли животного,
растения,
передавать
его
облик, характер,
настроение

Эстетическое
восприятие
социального мира
Дать
детям
представление
о
труде взрослых, о
профессиях.
Воспитывать
интерес, уважение к
людям,
которые
трудятся на благо
других
людей
Воспитывать
предметное
отношение
к
предметам
рукотворного мира
Формировать
знания о Родине,
Москве Знакомить
с
ближайшим
окружением, учить
любоваться
красотой
окружающих
предметов
Учить
выделять
особенности
строения
предметов,
их
свойства
и
качества,
назначение
Знакомить
с
изменениями,
происходящими в
окружающем мире
Развивать
эмоциональный
отклик
на
человеческие
взаимоотношения,
поступки

Художественное
восприятие
произведений
искусства
Развивать
эстетическое
восприятие, умение
понимать
содержание
произведений
искусства,
всматриваться
в
картину, сравнивать
произведения,
проявляя к ним
устойчивый интерес.
Развивать
эмоциональноэстетическую
отзывчивость
на
произведения
искусства
Учить
выделять средства
выразительности в
произведениях
искусства
Воспитывать
эмоциональный
отклик
на
отраженные
в
произведениях
искусства поступки,
события, соотносить
со
своими
представлениями о
красивом,
радостном,
печальном и т.д.
Развивать
представления детей
об
архитектуре
Формировать
чувство цвета, его
гармонии,
симметрии, формы,
ритма Знакомить с
произведениями
искусства, знать, для
чего
создаются

Художественноизобразительная
деятельность
Развивать
устойчивый интерес
детей
к
разным
видам
изобразительной
деятельности.
Развивать
эстетические чувства
Учить
создавать
художественный
образ
Учить
отражать
свои
впечатления
от
окружающего мира в
продуктивной
деятельности,
придумывать,
фантазировать,
экспериментировать
Учить
изображать
себя в общении с
близкими,
животными,
растениями,
отражать
общественные
события
Развивать
художественное
творчество
детей
Учить
передавать
животных, человека в
движении
Учить использовать в
изо
деятельности
разнообразные
изобразительные
материалы
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красивые
вещи
Содействовать
эмоциональному
общению
Содержание психолого- педагогической работы
Приобщение к искусству
Средняя группа Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при
(от 4 до 5 лет)
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного
искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника,
композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы,
окружающей действительности в художественных образах
(литература, музыка, изобразительное искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки
(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция),
скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение
(архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности
(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать
свои художественные образы в изобразительной, музыкальной,
конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о
том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие
здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по
форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством
этажей, подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг
детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа,
кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий,
поощрять самостоятельное выделение частей здания, его
особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по
форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон
и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях
реальные и сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями),
рассказать о назначении музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.
Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных
писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки,
загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного
декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
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Старшая
группа
(от 5 до 6 лет)

Подготовитель
ная к школе
группа
(от 6 до 7 лет)

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе,
народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус,
эстетическое восприятие произведений искусства, формировать
умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить
художественный
образ
и
средства
выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал
и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Формировать
умение
выделять,
называть,
группировать
произведения по видам искусства (литература, музыка,
изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать
знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности
средства выразительности разных видов искусства, называть
материалы для разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан,
В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением
родной природы в картинах художников. Расширять представления
о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством
художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е.
Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что
существуют различные по назначению здания: жилые дома,
магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на
сходства и различия архитектурных сооружений одинакового
назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор
и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.
д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие
пропорций, конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание
детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка
на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям
искусства.
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный
вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и
художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству
(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес
к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой
деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное,
изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр,
танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать
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художественное восприятие произведений изобразительного
искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями
живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.
Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А.
Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом»,
«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич
на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет,
характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской
книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т.
Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с
керамическими изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать
знания детей о том, что существуют здания различного назначения
(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять
одинаковые части конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,
арка- турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть
под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на
региональные особенности местности, в которой живут дети.
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в
архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в
России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец,
Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие
— в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности
образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять
стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор
по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее
особенностях; формировать умение называть виды художественной
деятельности,
профессии
деятелей
искусства
(художник,
композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,
директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах
деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить
органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины
рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать
посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные
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регионы страны и мира).
Содержание психолого-педагогимческой работы
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной
Средняя
деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на
группа
предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.
(от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные
представления, воображение, эстетические чувства, художественнотворческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве
(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции
произведений живописи, народное декоративное искусство,
скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в
рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные
произведения в рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть
свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными:
сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы
убирать все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя
изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья
на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к
ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов
(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная),
величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на
всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в
действие объектами. Направлять внимание детей на передачу
соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже
дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и
оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже
известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый,
оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как
можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения
нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие
окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер,
цветной мелок; использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя
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линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева
направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не
выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью,
а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение
чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.
К концу года формировать у детей умение получать светлые и
темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей
при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и
соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских,
филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские
изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в
качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для
росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять
элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья);
видеть и называть цвета, используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке;
совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина,
пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в
предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием
всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из
целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв
у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного
предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для
получения полой формы. Познакомить с приемами использования
стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором
при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее
содержание и расширяя возможности создания разнообразных
изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования
навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных
полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов
(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать
круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем
скругления углов; использовать этот прием для изображения в
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации
предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные,
так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать
эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
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Старшая
группа
(от 5 до 6 лет)

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы
восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять
знания об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений
развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление
(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их
частей, выделение общего и единичного, характерных признаков,
обобщение. Учить передавать в изображении не только основные
свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные
детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в
явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как
изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как
постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик
цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов
(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение
предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их
динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать
художественно-творческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным
искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять
представления о народных игрушках (матрешки — городецкая,
богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным
искусством (на основе региональных особенностей); с другими
видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и
керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать
декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить
все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно
расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по
окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату,
замечать и выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок,
литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия
предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их
передавать эти отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе
бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут поразному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять
положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в
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ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения
фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет
вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он
вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом,
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы
рисования различными изобразительными материалами (цветные
карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина,
угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым
карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий,
пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в
другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть
всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми
цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темнозеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать
краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании
гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании
акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки
цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении
дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных
произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных
медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения
на полосе внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди
меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить
располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг
друга (растущие перед домом деревья и частично его
загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с
изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о
дымковской и фи- лимоновской игрушках и их росписи; предлагать
создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи,
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции,
добиваться большего разнообразия используемых элементов.
Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не
чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения
оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и
пол- хов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать
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осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с
региональным (местным) декоративным искусством. Учить
составлять узоры по мотивам городецкой, пол- хов- майданской,
гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны,
цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия
(поднос, солонка, чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и
головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта
(салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать
бумажные силуэты и объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из
глины, пластилина и пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые
предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их
характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из
целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным
и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность
формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры
человека и животных в движении, объединять небольшие группы
предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях):
«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр»,
«Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик,
Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь
стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть
животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная
лепка.
Продолжать
знакомить
детей
с
особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и
эстетическое отношение к предметам народного декоративноприкладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного
искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их
налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения
(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из
квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни
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геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие
прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги,
сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги,
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания
выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции,
дополнять их деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с
бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по
готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы,
надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки,
проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно
соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для
сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.);
сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные
украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг,
настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать
материалы.
Подготови
тельная к
школе группа
(от 6 до 7 лет)

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс
ознакомления с предметами движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как
самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к
работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественнотворческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и
аппликации, используя выразительные средства.
Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой,
выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение
изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать
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стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто
какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения
будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять
их; вносить дополнения для достижения большей выразительности
создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать
предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность,
способность замечать характерные особенности предметов и
передавать
их
средствами
рисунка
(форма,
пропорции,
расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать
свободу и одновременно точность движений руки под контролем
зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов,
которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель,
сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка
и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для
создания выразительного образа. Учить новым способам работы с
уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой
картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по
завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от
веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных
линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании
небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов,
травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности,
ритмичности расположения линий и пятен, равномерности
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков
цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и
регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков,
опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись,
сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например,
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или
уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например,
в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить
замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды
(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать
цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета
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окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что
появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их
темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе
или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —
передний план или дальше от него — задний план); передавать
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое,
цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).
Формировать умение строить композицию рисунка; передавать
движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты
народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений,
сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы,
композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное
творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных
росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного
искусства определенного вида. Закреплять умение создавать
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и
игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать
характерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать
для создания образов предметов, объектов природы, сказочных
персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать
учить передавать форму основной части и других частей, их
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов;
обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка
подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка
танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции
предметов, их соотношение по величине, выразительность поз,
движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной
лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп,
углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины
расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины,
разноцветного
пластилина
предметные
и
сюжетные,
индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство
композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги
формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной
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формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам
народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги,
сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая
их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи
объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.
Поощрять проявления творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной,
круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать
разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона;
создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий
петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при
изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к
праздникам.
Формировать
умение
использовать
образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в
технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение
вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу,
вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек
для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение
делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной
фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить
контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из
желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других
материалов, передавать выразительность образа, создавать общие
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать
фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать
материалы.
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Конструктивно-модельная деятельность
Виды детского конструирования
Из
Практическое и Из деталей
Из бумаги
строительного компьютерное
конструкторо
материала
в

Из
природного
материала

Из
крупногабар
итных
модулей

Формы организации обучения конструированию

по чертежам и
схемам

Каркасное

по теме

по замыслу

по образцу

по условиям

по модели

Конструирование

Взаимосвязь конструирования и игры
Ранний возраст

Младший возраст

конструирование игра
становится
слито с игрой
побудителем
к
конструированию,
которое
начинает
приобретать для детей
самостоятельное
значение

Старший возраст
Сформированная
способность
к
полноценному
конструированию
стимулирует развитие сюжетной линии
игры и само, порой, приобретает
сюжетный характер, когда создается
несколько конструкций, объединенных
общим сюжетом

Содержание психолого-педагогической работы
Конструктивно-модельная деятельность
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения
Средняя группа
вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр
(от 4 до 5 лет)
рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды
транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение
по отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть
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Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить
использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость,
форма, величина).
Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая
вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
Формировать способность анализировать образец постройки:
выделять основные части, различать и соотносить их по величине и
форме, устанавливать пространственное расположение этих частей
относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие,
крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
Формировать способность самостоятельно измерять постройки (по
высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем
принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Формировать способность сооружать постройки из крупного и
мелкого строительного материала, использовать детали разного
цвета для создания и украшения построек.
Формировать способность конструированию из бумаги: сгибать
прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы
(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна,
двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного
материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой
скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Формировать
способность использовать для закрепления частей клей, пластилин;
применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие
предметы.
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между
создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей
жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома,
спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Формировать способность выделять основные части и характерные
детали конструкций.
Поощрять
самостоятельность,
творчество,
инициативу,
дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и
постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и
планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и
величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.
Формировать способность заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и
конструкции постройки одного и того же объекта.
Формировать способность строить по рисунку, самостоятельно
подбирать необходимый строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять
свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться,
кто какую часть работы будет выполнять.
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям
(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их
особенности в конструктивной деятельности.
Формировать способность видеть конструкцию объекта и
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Подготовительная
к школе группа
(от 6 до 7 лет)

анализировать ее основные части, их функциональное назначение.
Предлагать
детям
самостоятельно
находить
отдельные
конструктивные решения на основе анализа существующих
сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая
друг другу.
Конструирование из строительного материала. Формировать
способность детей сооружать различные конструкции одного и
того же объекта в соответствии с их назначением (мост для
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более
всего подходят для постройки, как их целесообразнее
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать
процесс возведения постройки.
Продолжать формировать способность сооружать постройки,
объединенные общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с
разнообразными пластмассовыми конструкторами. Формировать
способность создавать различные модели (здания, самолеты, поезда
и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по
собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого
крепятся штифтами.
Формировать способность создавать различные конструкции
(мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции
воспитателя.
Формировать способность создавать конструкции, объединенные
общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).
Формировать способность разбирать конструкции при помощи
скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Музыкально-художественная деятельность.

Основная цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку
Задачи воспитательно-образовательной работы
Развитие
музыкально- Приобщение
к Развитие воображения и
художественной
музыкальному искусству
творческой активности
деятельности

Направления образовательной работы
Слушание

Пение

Музыкальноритмические
движения

Игра на детских Развитие
творчества:
музыкальных
песенного, музыкальноигрового, танцевального
инструментах

112

Методы музыкального развития
Наглядный:
сопровождение
музыкального
ряда
изобразительны
м,
показ
движений

Словесный
: беседы о
различных
музыкальны
х жанрах

Словесно
слуховой
: пение

Слухово
й:
слушание
музыки

Игровой:
музыкальны
е
игры

Практический
: разучивание
песен, танцев,
воспроизведен
ие мелодий

Содержание работы: «Слушание»
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлений;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности; формирование музыкального вкуса;
-развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание работы: «Пение»
-формирование у детей певческих умений и навыков
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного
пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих
ошибок
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
«Музыкальн-ритмические движения»
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с
этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения,
наиболее
яркими
средствами
музыкальной
выразительности,
развитие
пространственных и временных ориентировок
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения
-развитие художественно-творческих способностей
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментов»
совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка
становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,
целеустремленность, усидчивость
развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,
музыкального вкуса
знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на
них
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма
Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное;
импровизация на детских музыкальных инструментах
развивать способность творческого воображения при восприятии музыки
способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла
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- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству,
к импровизации на инструментах.
ФОРМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Фронтальные
музыкальные
занятия

Праздники
и
развлечения

- Комплексные
- Тематические
- Традицион
ные

Игровая
музыкальная
деятельность

Совместная
деятельность
взрослых и детей

-Театрализованные
музыкальные игры
- Музыкальнодидактические игры
- Игры с пением
- Ритмические игры

-Театрализованная деятельность
- Оркестры
- Ансамбли

Музы
ка
на
други
х
заняти
ях

Индивидуальн
ые
музыкальные
занятия

-Творческие
занятия
- Развитие
слуха и
голоса
- Упражнения
в освоении
танцевальных
движений
- Обучение
игре на
детских
музыкальных
инструментах

Формы работы по музыкальному развитию
Режимные
моменты

Совместная
деятельность педагога
с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- на музыкальных
занятиях;
на
других
занятиях
во
время
прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

-Занятия
-Праздники,
развлечения, досуг
-Музыка
в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
Празднование

Импровизация
на
инструментах
-Музыкальнодидактические игры
-Игры-драматизации
-Аккомпанемент в пении,
танце и др.
-Детский
ансамбль,
оркестр
Игры
в
«концерт»,

Открытые
музыкальные
занятия
для
родителей
Посещения
детских
музыкальных
театров
- Досуги
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дней рождения
оркестры,
ансамбли

«спектакль»,
«музыкальные занятия»,
«оркестр».
-Подбор на инструментах
знакомых мелодий и
сочинения новых

Содержание психолого-педагогической работы
Музыкально-художественная деятельность

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее
слушать, вызывать эмоциональную
отзывчивость при
восприятии музыкальных произведений.
Обогащать
музыкальные
впечатления,
способствовать
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки
(не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).
Формировать способность чувствовать характер музыки,
узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления
о прослушанном.
Формировать способность замечать выразительные средства
музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро.
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий,
низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Формировать способность выразительно петь,
формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в
пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать
дыхание
между
короткими
музыкальными
фразами.
Формировать способность петь мелодию чисто, смягчать концы
фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая
характер музыки.
Формировать
способность
петь
с
инструментальным
сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное
творчество.
Формировать
способность
самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты
хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение
импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические
движения.
Продолжать
формировать у детей навык ритмичного движения в
соответствии с характером музыки.
Формировать способность самостоятельно менять движения в
соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп,
пружинка, кружение по одному и в парах.
Формировать способность двигаться в парах по кругу в танцах и
хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в
ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга
врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных
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Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

движений
(ходьба:
«торжественная»,
спокойная,
«таинственная»; бег: легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать
развитию эмоционально-образного исполнения музыкальноигровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и
сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и
грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
Формировать способность инсценировать песни и постановки
небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать
умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных
ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную
отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с
классической, народной и современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей:
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения,
движений под музыку, игры и импровизации мелодий на
детских музыкальных инструментах; творческой активности
детей.
Слушание. Формировать способность различать жанры
музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание
мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление,
заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в
пределах квинты, звучания музыкальных инструментов
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким
звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй
октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с
музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому
исполнению песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное
творчество.
Формировать
способность
импровизировать мелодию на заданный текст.
Формировать способность сочинять мелодии различного
характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш,
плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство
ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее
эмоционально-образное содержание.
Формировать способность свободно ориентироваться в
пространстве,
выполнять
простейшие
перестроения,
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Подготовительная
к школе группа
(от 6 до 7 лет)

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или
медленному темпу, менять движения в соответствии с
музыкальными фразами.
Способствовать
формированию
навыков
исполнения
танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед
в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением
вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами
других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен;
формировать способность изображать сказочных животных и
птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.)
в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать
танцевальное творчество; учить придумывать движения к
пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя
самостоятельность в творчестве.
Формировать
способность
самостоятельно
придумывать
движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать
способность исполнять простейшие мелодии на детских
музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и
темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным
самостоятельным действиям.
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре,
воспитывать художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей,
вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки
разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и
динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса,
развитию навыков движения под музыку.
Формировать способность играть на детских музыкальных
инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по
высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления
детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления,
фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп,
ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт),
творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна
Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую
координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения
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песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы;
учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы;
обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и
коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное
творчество.
Формировать
способность
самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца
русские
народные
песни;
самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без
него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и
танцы.
Музыкально-ритмические
движения.
Способствовать
дальнейшему
развитию
навыков
танцевальных
движений,
умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце
эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские,
украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки
художественного
исполнения
различных
образов
при
инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое
и
танцевальное
творчество.
Способствовать развитию творческой активности детей в
доступных видах музыкальной исполнительской деятельности
(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Формировать способность импровизировать под музыку
соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник,
рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Формировать способность придумывать движения, отражающие
содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми
предметами. Формировать способность самостоятельно искать
способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать
музыкальные
способности;
содействовать
проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с
музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.
Формировать способность играть на металлофоне, свирели,
ударных и электронных музыкальных инструментах, русских
народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре
и в ансамбле.
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2.1.5. Образовательная область«Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.)».

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа
жизни.
Задачи
Оздоровительные

Образовательные

Воспитательные

охрана жизни и укрепление
здоровья,
обеспечение
нормального
функционирования
всех
органов
и
систем
организма
всестороннее
физическое
совершенствование
функций
организма
повышение
работоспособности
и
закаливание

формирование
двигательных умений и
навыков
развитие
физических
качеств
овладение
ребенком
элементарными знаниями о
своем организме, роли
физических упражнений в
его жизни,
способах
укрепления собственного
здоровья

формирование интереса и
потребности в занятиях
физическими
упражнениями
разностороннее
гармоничное
развитии
ребенка
(не только
физическое,
но
и
умственное, нравственное,
эстетическое, трудовое)

Основные направления
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование
потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
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Принципы физического развития
Дидактические:

Специальные:


систематичность

непрерывность
и последовательность

последовательность
наращивания

развивающее
обучение
тренирующих
воздействий

доступность

цикличность

воспитывающее
обучение

учет
индивидуальных
и
возрастных
особенностей детей

сознательность и
активность ребенка

наглядность
Направления физического развития

Гигиенические:

сбалансированность
нагрузок

рациональность
чередования деятельности и
отдыха

возрастная адекватность

оздоровительная
направленность
всего
образовательного процесса

осуществление
личностно-ориентированного
обучения и воспитания

Приобретение детьми опыта в двигательной Становление
целенаправленности
деятельности:
и саморегуляции в
- связанной с выполнением упражнений;
двигательной сфере

Становление
ценностей
здорового образа
жизни:

- направленной на развитие таких физических
качеств как координация и гибкость;

овладение
его
элементарными
нормами
и
правилами
в
питании,
двигательном
режиме,
закаливании,
при
формировании
полезных
привычек и др.

способствующей
правильному
формированию опорно-двигательной системы
организма,
развитию
равновесия,
координации движений, крупной и мелкой
моторики;
- связанной с правильным, не наносящим
вреда
организму,
выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны)
Методы физического развития
Наглядные:

Словесные:

Практические:

 наглядно-зрительные
приемы (показ физических
упражнений,
использование наглядных
пособий, имитации,
зрительные ориентиры)


объяснения, пояснения,
указания

подача
команд,
распоряжений, сигналов

вопросы к детям

образный
сюжетный
рассказ, беседа

словесная инструкция


повторение
упражнений
без
изменения
и
с
изменениями

проведение
упражнений в игровой
форме

проведение
упражнений
в
соревновательной форме

 наглядно-слуховые
приемы (музыка, песня)
 тактильно-мышечные
приемы (непосредственная
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помощь воспитателя)

Средства физического развития

Формы физического развития

Физкультурные занятия
Двигательная
физкультурой

активность,

занятия Занятия по плаванию
Закаливающие процедуры
ЛФК
Ритмика
Утренняя гимнастика

Эколого-природные
воздух, вода)

факторы

(солнце,

Подвижные игры
Корригирующая гимнастика
Спортивные
игры,
развлечения,
праздники и соревнования
Кружки, секции
Физкультминутки

Психогигиенические факторы
сна, питания, занятий)

(гигиена

Музыкальные занятия
Гимнастика пробуждения
Физкультурные упражнения на прогулке
Самостоятельная двигательно-игровая
деятельность детей

Оздоровительная направленность образовательной деятельности:

учет гигиенических требований

создание условий для оздоровительных режимов

бережное отношение к нервной системе ребенка

учет индивидуальных особенностей и интересов детей

предоставление ребенку свободы выбора

создание условий для самореализации

ориентация на зону ближайшего развития
Психологическая безопасность образовательного процесса
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Комфортная
организация
режимных моментов

Оптимальный
двигательный
режим

Доброжелательный
общения взрослого
с детьми

стиль Целесообразность
в применении методов
и приемов

Правильное
распределение
интеллектуальных
и
физических нагрузок
Использование приемов
релаксации
в режиме дня

Здоровьесберегающие технологии
Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических
действий, которые обеспечивают достижение запланированных результатов
Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение
здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья
воспитанников

Медико
профилактические
организация
мониторинга
здоровья
дошкольников
организация и контроль питания детей
физического развития дошкольников
закаливание
организация
профилактических
мероприятий
организация
обеспечения
требований
СанПиНов
организация здоровьесберегающей среды

Физкультурно-оздоровительные
- развитие физических качеств, двигательной
активности
- становление физической культуры детей
- дыхательная гимнастика üмассаж и
самомассаж
профилактика
плоскостопия
и
формирования правильной осанки
- воспитание привычки к повседневной
физической активности и заботе о здоровье

Медико-профилактические здоровьесберегающие технологии
Физкультурно-оздоровительные здоровьесберегающие технологии
Содержание психолого- педагогической работы

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств
Средняя группа
человека.
(от 4 до 5 лет)
Формировать представление о значении частей тела и органов
чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много
полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы
жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос
дышит, улавливает запахи; уши слышат).
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Воспитывать потребность в соблюдении режима питания,
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных
продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах
и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья
сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым
действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу
зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я
промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании,
травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о
значении физических упражнений для организма человека.
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на
укрепление различных органов и систем организма.
Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Расширять представления об особенностях функционирования и
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание
детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя
есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять
представления
о
составляющих
(важных
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание,
движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от
правильного питания; умения определять качество продуктов,
основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для
здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).
Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение
характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание
заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского
движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.

Подготовительная к
школе группа
(от 6 до 7 лет)

Расширять представления детей о рациональном питании (объем
пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании,
питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной
активности в жизни человека; умения использовать специальные
физические упражнения для укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
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Расширять представления о правилах и видах закаливания, о
пользе закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и
воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки
детей, умение творчески использовать их в самостоятельной
двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с
согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко,
ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на
другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в
прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед,
ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с
места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при
приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через
короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение
при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой,
бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по
кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять
повороты, подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время
передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость,
гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно
относиться к выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности
развивать у детей организованность, самостоятельность,
инициативность,
умение
поддерживать
дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в
играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную
ориентировку.
Воспитывать
самостоятельность
и
инициативность
в
организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно
выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
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Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично
отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно
разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от
вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и
ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на
месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на
склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде,
кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и
левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами
соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный
инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его
на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта,
сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни
страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно
организовывать
знакомые подвижные
игры, проявляя
инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с
элементами соревнования, играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
Подготовительная к
школе группа
(от 6 до 7 лет)

Формировать потребность в ежедневной двигательной
деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных
видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь
естественности, легкости, точности, выразительности их
выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое
покрытие, в длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по
диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения
ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту,
выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в
пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
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Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за
ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка:
воспитывать
выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр,
комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту,
отдельным достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные
подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования),
способствующие развитию психофизических качеств (ловкость,
сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации
движений,
умения
ориентироваться
в
пространстве;
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со
сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и
результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения,
проявляя творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол)

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы.
Данный раздел соотвтствует разделу ООП ДО и дополняется следующими
особенностями осуществления коррекционно - развивающего процесса.
Содержание коррекционной работы
Содержание коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей для детей с ОНР и ЗПР;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с
ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей воспитанников (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии).
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности
речевого и психического развития детей с ОНР и ЗПР.
Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОНР
Цель: сформирование правильной речь как полноценного средства общения,
необходимого для общего развития ребенка.
Задачи:

формировать правильного произношения (воспитание артикуляционных
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия);

практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;

подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
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развитие навыков связной речи.
Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ЗПР

Цель:
Повысить
уровень
психического
развития
ребенка
(интеллектуального,
эмоционального, социального) при организации его коррекционно-развивающего
воспитания и подготовки к школе в специальном (коррекционном) образовательном
учреждении.
Задачи:
- обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной деятельности в
условиях, оптимальных для всестороннего психического развития;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка;
- проводить коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций развития;
- стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (познавательной,
игровой, продуктивной, трудовой);
- проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении
на начальном этапе
Дополнительные задачи определяются особенностями психического развития детей с
ОНР и тем более имеющими ЗПР (особенности внимания, памяти, слухового и
зрительного восприятия, моторики, временной и пространственной ориентировки и др.,
коррекция которых необходима для освоения Программы)
Изучение детей с ОВЗ
Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание детей дошкольного
возраста в условиях детского сада требует всестороннего обследования их речевых и
неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, а также
личностных особенностей и социального окружения.
Выделяются несколько этапов обследования ребенка.
1. Ориентировочный этап, на котором проводится целенаправленный опрос родителей,
беседы с ребенком, изучение специальной документации. На основании полученных
данных предварительно определяется речевой дефект.
2. Этап обследования неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием.
3. Подробное обследование ведущих компонентов языковой системы, итог которого
обосновывает логопедическое заключение
4. Заключительный, уточняющий этап включает в себя динамическое наблюдение за
ребенком в условиях специального обучения и наблюдения.
Данные мониторинга фиксируются в индивидуальных картах (см. приложение 2) и
формируются группы для дальнейшей коррекционно-развивающей работы.

Организация коррекционно-развивающей работы
с детьми I уровня речевого развития
Основными задачами коррекционно - развивающего обучения является работа по
развитию:
1. Понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
2. Произносительной стороны;
3. Самостоятельной развернутой фразовой речи;
4. По подготовке дошкольников к овладению элементарными навыками письма и
чтения.
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На первом году обучения пятилетние дети с ОНР не могут полноценно овладевать
учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказывается не только
отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая
истощаемость и утомляемость. Для проведения фронтальных логопедических, а также
частично и воспитательных занятий группа делится на две подгруппы с учетом уровня
речевого развития.
Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:

словарного запаса;

грамматического строя;

связной речи;

звукопроизношения, развитию фонематического восприятия и слоговой
структуры слова.
В итоге логопедической работы дети должны научиться:

Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной
нормы;

Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;

Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в
самостоятельной речи;

Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;

Владеть элементарными навыками пересказа;

Владеть навыками диалогической речи;

Владеть навыками словообразования;

Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в
соответствии с нормами русского языка;

Использовать в спонтанном общении слова различных лексикограмматических категорий (существительные, прилагательные, глаголы, наречия и
т.д).
Организация коррекционно-развивающей работы
с детьми II уровнем речевого развития
Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к
обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач,
связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексикограмматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению
элементарными навыками письма и чтения. При этом педагогу необходимо обладать
четкими представлениями о:
- сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего
совершенствования его речевого развития;
- степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;
- особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного
преодоления недоразвития речи.
В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:
- способности к сосредоточению;
- умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;
- умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и
совместных усилий;
- умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до
предполагаемого результата;
- возможности помощи партнера по работе.
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Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия
ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных
знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение
соответствующих навыков в актах речевой коммуникации.
Направления коррекционно- развивающей работы:
1.
совершенствование произносительной стороны речи;
2.
совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
3.
развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;
4.
подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам.
Таким образом, дети должны уметь:

Свободно составлять рассказы, пересказы;

Владеть навыками творческого рассказывания;

Адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные
предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами
предложения;

Понимать и использовать в речи простые и сложные предлоги;

Применять в речи все лексико-грамматические категории;

Овладеть навыками словообразования;

Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами
русского языка.
Помимо этого, у детей должно быть достаточно развиты и другие предпосылочные
условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:

Фонематическое восприятие;

Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;

Графо-моторные навыки;

Элементарные навыки письма и чтения (печатание букв, слогов, слов и коротких
предложений)
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми III уровнем речевого
развития
Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к
обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач,
связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексикограмматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению
элементарными навыками письма и чтения. При этом педагогу необходимо обладать
четкими представлениями о:

сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для
дальнейшего совершенствования его речевого развития;

степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;

особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для
полноценного преодоления недоразвития речи.

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у
детей:

способности к сосредоточению;

умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение
занятия;

умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так
и совместных усилий;
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умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до
предполагаемого результата;

возможности помощи партнера по работе.
Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия
ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных
знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение
соответствующих навыков в актах речевой коммуникации.
Направления коррекционно- развивающей работы:
1.
совершенствование произносительной стороны речи;
2.
совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
3.
развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;
4.
подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым
нормам. Таким образом, дети должны уметь:

Свободно составлять рассказы, пересказы;

Владеть навыками творческого рассказывания;

Адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные
предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами
предложения;

Понимать и использовать в речи простые и сложные предлоги;

Применять в речи все лексико-грамматические категории;

Овладеть навыками словообразования;

Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами
русского языка.
Помимо этого, у детей должно быть достаточно развиты и другие предпосылочные
условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:

Фонематическое восприятие;

Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;

Графо-моторные навыки;

Элементарные навыки письма и чтения (печатание букв, слогов, слов и коротких
предложений).
В каждой возрастной группе осуществляется
оптимальное сочетание
самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное
чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной
деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во
второй половинах дня.
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1. Диагностический
(сентябрь,
январь,
май)
Задачи:
изучить
условия
воспитания и развития
ребенка на основе
беседы с родителями и
анализа
документов
(при
первичном
обследовании);
- выявить уровень
развития
ведущей
деятельности и оценить
в
соответствии
с
возрастными
нормативами;
- вывить характерные
особенности
эмоциональноличностной
и
познавательной сферы
общего психического
развития ребенка;
- оценить состояние
связной речи с точки
зрения
предметносмыслового
и
лексического
ее
оформления;
- определить степень
овладения
компонентами
языковой системы;
обработка
полученных данных и
заполнение
соответствующей
документации;
проведение
психологопедагогическогот

Наблюден
ие
и
фиксация
данных.

Игры
(дидактиче
ские,
развивающ
ие,
подвижные
)

Беседа
Сбор
анамнеза
Анкетиро
вание и
опрос
Родительс
кие
собрания
по итогам
обследова
ния
Индивиду
альные
консульта
ции
Оформле
ние
стендов,
папокпередвиж
ек
для
родителей

Взаимодействие
со
специалистами
и педагогами

Совместная
деятельность
с семьей

Индив
идуаль
ное
логопе
дическ
ое
обслед
ование.

Самостоятельная
деятельность
детей

Наблюдени
е
за
деятельнос
тью детей.
Создание
игровой
ситуации с
целью
активизаци
и речевой
деятельнос
ти детей.
Сопроводи
тельная
беседа.

учительлогопед

Совместная
деятельность с

педагогом

Коррекционная
деятельность
в
режимные
моменты

Разделы, задачи

Формы коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда

Паралл
ельное
обслед
ование
Психол
огопедагог
ически
й
консил
иум
Индиви
дуальн
ые
маршру
ты
Коррек
тировка
индиви
дуальн
ый
и
календа
рнотемати
ческих
планов
работы.
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консилиума по итогам
обследования;
составление
индивидуальных
планов,
программ
коррекционной работы;
проведение
психологопедагогического,
логопедического
мониторинга (май).
2.
Коррекционноразвивающий
Старший:
проведение
фронтальных
логопедических
занятий:
занятия
по
формированию
лексикограмматических
средств
языка
и
развитию связной речи;
занятия
по
формированию
произношения
(количество
занятий
меняется
в
зависимости
от
периода обучения);
проведение
индивидуальных
и
подгрупповых
логопедических
занятий.

Игровые
упражнени
я
Напоминан
ие
Объяснени
е
Развивающ
ие игры

Фронта
льные,
подгру
пповые
заняти
я.
Индив
идуаль
ные
заняти
я.
Интегр
ирован
ные
заняти
я
Обучен
ие
в
услови
ях
специа
льно
оборуд
ованно
й
полифу
нкцион
альной
интера
ктивно
й среде
Игров
ые
заняти
я
с
исполь
зовани
ем
полифу
нкцион
альног

Включен
ие
специали
стов
в
коррекци
онный
процесс
Оказание
помощи
детям.
испытыва
ющим
затруднен
ия

Игры
(дидактиче
ские,
развивающ
ие,
подвижные
)
Игрыэксперимен
тирования
Наблюдени
е
Интегриро
ванная
детская
деятельнос
ть
(включение
ребенком
полученног
о речевого
опыта в его
практическ
ую
деятельнос
ть:
предметну
ю,
продуктив
ную,
игровую).

Оказание
помощи в
выполнен
ии
воспитате
льных и
коррекци
онных
функций,
поддержа
ние
их
увереннос
ти
в
собственн
ых
педагогич
еских
возможно
стях.
Обучение
родителей
конкретн
ым
приемам
логопеди
ческой
работы.
Создание
атмосфер
ы
общности
интересов
и
эмоциона
льной
взаимопо
ддержки
Методиче
ские
рекоменд
ации

Взаимо
посеще
ние
занятий
Темати
ческие
родите
льские
собран
ия
Психол
огопедагог
ически
й
консил
иум
Консул
ьтивноинформ
ационн
ая
помощ
ь
Мастер
-классы
Семина
ры
Темати
ческие
педагог
ически
е
советы
Круглы
е столы
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о
игрово
го
оборуд
ования
Игров
ые
упражн
ения
Игры
(дидак
тическ
ие,
подви
жные)
Показ

3.
Консультативно- просветительская
работа

-

-

-

(консульт
ации,
информац
ионные
стенды,
индивиду
альные
тетради).
Работа по
заданию
логопеда
в
индивиду
альных
тетрадях.
Родительс
кое
собрание.
Открытые
занятия.
Участие в
подготовк
е занятий
и досугов.
Участие в
изготовле
нии
игровых и
учебных
атрибутов
.
Повышен
ие
психолог
опедагогич
еской
компетен
ции
в
вопросах
речевого
развития
ребенка.
Индивиду
альные
практику
мы.
День
открытых
дверей
для
будущих

Консул
ьтативн
оинформ
ационн
ая
помощ
ь.
Выстав
ки
книг,
методи
ческих
пособи
й,
дидакт
ически
х игр,
использ
уемых
в
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воспитан
ников.
Информи
рование о
вариантах
необходи
мой
логопеди
ческой
помощи.
Выпускн
ые
собеседов
ания.
Информи
рование о
возможно
стях ДОУ
в плане
коррекци
и
(сайт
ДОУ).

коррек
ционно
педагог
ическо
й
работе.
Семина
рыпракти
кумы
Круглы
е столы
Взаимо
посеще
ние
занятий
.
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Формы работы с детьми
Коррекционная
деятельность
в
режимные моменты
Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Развивающие игры
Непосредственное
наблюдение
за
объектами живой и
неживой
природы,
трудом взрослых и
др.
Экспериментировани
е

Совместная
деятельность с
педагогом
Фронтальные,
подгрупповые занятия.
Индивидуальные
занятия.
Интегрированные
занятия
Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде
Игровые
занятия
с
использованием
полифункционального
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Показ
Целенаправленные
прогулки и экскурсии.

Самостоятельная
деятельность детей
Игрыэкспериментирования
Наблюдение
за
изучаемыми
предметами
и
явлениями
Интегрированная
детская деятельность
(включение ребенком
полученного речевого
опыта
в
его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую).
Предметнопрактическая
деятельность
детей
(действия с предметами
или их изображениями
для
выявления
их
свойств, качеств, общих
или
отличительных
признаков)
и
дидактических
игр
(настольно-печатных,
словесных,
с
игрушками, предметами),
сюжетно-ролевой игре,
подвижных играх.

Совместная
деятельность
с семьей
Информационн
ые
листы,
стенды
Оформление и
ведение
индивидуально
й
рабочей
тетради
(фиксирование
содержания
коррекционной
работы)
Проведение
родительских
собраний.
Консультации
групповые,
индивидуальн
ые
Тематические
беседы
Интерактивное
взаимодействи
е
через
электронную
почту,
сайт
ДОУ
Использование
аудио и видео
материалов
речевых
высказываний
детей.
Открытые
занятия
При
необходимости
присутствие
родителей на
психологопедагогическо
м консилиуме.
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Форма коррекционно-развивающей деятельности учителя-дефектолога группы
ЗПР
Формы
работы
Разделы,
задачи
Диагностиче
ский
(сентябрь,
январь, май)
Задачи:
изучить
условия
воспитания и
развития
ребенка
на
основе беседы
с родителями
и
анализа
документов
(при
первичном
обследовании
);
выявить
уровень
развития
ведущей
деятельности
и оценить в
соответствии
с
возрастными
нормативами;
вывить
характерные
особенности
эмоционально
-личностной и
познавательн
ой
сферы
общего
психического
развития
ребенка;
оценить
состояние
связной речи
с
точки

Коррекци
онная
деятельно
сть
в
режимные
моменты
Наблюдени
е
за
деятельнос
тью детей.
Создание
игровой
ситуации с
целью
активизаци
и речевой
деятельнос
ти детей.
Сопроводи
тельная
беседа.

Совместная
деятельность
педагог

специали
ст

Индивидуа
льное
обследован
ие.

Наблюден
ие
и
фиксация
данных.

Самостоя
тельная
деятельн
ость
детей
Игры
(дидактич
еские,
развиваю
щие,
подвижн
ые)

Совмест
ная
деятельн
ость
с
семьей

Взаимоде
йствие со
специали
стами и
педагога
ми
Беседа
Параллель
Сбор
ное
анамнеза обследова
Анкетиро ние
вание и Психолог
опрос
оОбработк педагогич
а
еский
полученн консилиу
ых
м
результат Индивиду
ов
альные
Родитель маршруты
ские
Корректи
собрания ровка
по итогам индивиду
обследов альный и
ания
календарн
Индивид оуальные
тематичес
консульт ких
ации
планов
Оформле работы.
ние
стендов,
папокпередвиж
ек
для
родителе
й
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зрения
предметносмыслового и
лексического
ее
оформления;
выявить
знания
и
представлени
я детей по
изучаемым
темам ;
обработка
полученных
данных
и
заполнение
соответствую
щей
документации
;
- проведение
психологопедагогическо
го
консилиума
по
итогам
обследования;
- составление
индивидуальн
ых
планов,
программ
коррекционно
й работы;
- проведение
психологопедагогическо
го,
мониторинга
(май).
Коррекционн
оразвивающи
й
Проведение
фронтальных
занятий:
по
ознакомлени
ю
с
окружающим
миром
и
развитию

Игровые
упражнени
я
Напоминан
ие
Объяснени
е
Развивающ
ие игры

Фронтальн
ые,
подгруппов
ые занятия.
Индивидуа
льные
занятия.
Интегриро
ванные
занятия
Обучение в
условиях
специально

Включен
ие
специали
стов
в
коррекци
онный
процесс
Оказание
помощи
детям.
испытыва
ющим
затруднен

Игры
(дидактич
еские,
развиваю
щие,
подвижн
ые)
Игрыэксперим
ентирован
ия
Наблюден
ие

Оказание
помощи в
выполнен
ии
воспитате
льных и
коррекци
онных
функций,
поддержа
ние
их
уверенно
сти
в

Взаимопо
сещение
занятий
Тематичес
кие
родительс
кие
собрания
Психолог
опедагогич
еский
консилиу
137

речи;
- занятия по
развитию
элементарных
математическ
их
представлени
й;
Проведение
индивидуальн
ых
и
подгрупповых
занятий.

оборудован ия
ной
полифункц
иональной
интерактив
ной среде
Игровые
занятия с
использова
нием
полифункц
ионального
игрового
оборудован
ия
Игровые
упражнени
я
Игры
(дидактиче
ские,
подвижные
)
Показ

Интегрир
ованная
детская
деятельно
сть
(включен
ие
ребенком
полученн
ого
речевого
опыта в
его
практичес
кую
деятельно
сть:
предметн
ую,
продукти
вную,
игровую).

собствен
ных
педагоги
ческих
возможно
стях.
Обучение
родителе
й
конкретн
ым
приемам
логопеди
ческой
работы.
Создание
атмосфер
ы
общности
интересо
в
и
эмоциона
льной
взаимопо
ддержки.
Методиче
ские
рекоменд
ации
(консульт
ации,
информа
ционные
стенды,
индивиду
альные
тетради).
Работа по
заданию
дефектол
ога
в
индивиду
альных
тетрадях.
Родитель
ское
собрание.
Открыты
е занятия.
Участие в
подготов
ке

м
Консульт
ивноинформац
ионная
помощь
Мастерклассы
Семинары
Тематичес
кие
педагогич
еские
советы
Круглые
столы
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Консультати внопросветитель
ская работа

-

-

-

занятий и
досугов.
Участие в
изготовле
нии
игровых
и
учебных
атрибуто
в.
Повышен
ие
психолог
опедагоги
ческой
компетен
ции
в
вопросах
психоречевого
развития
ребенка.
Индивид
уальные
практику
мы.
День
открытых
дверей
для
будущих
воспитан
ников.
Информи
рование о
варианта
х
необходи
мой
медикопсихолог
опедагоги
ческой
помощи.
Выпускн
ые
собеседов
ания.
Информи
рование о

Консульта
тивноинформац
ионная
помощь.
Выставки
книг,
методичес
ких
пособий,
дидактиче
ских игр,
используе
мых
в
коррекцио
ннопедагогич
еской
работе.
Семинары
практику
мы
Круглые
столы
Взаимопо
сещение
занятий.
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возможно
стях ДОУ
в плане
коррекци
и
(сайт
ДОУ).

Содержание психолого-педагогической работы педагога-психолога в ДОУ
комбинирующего вида
Разделы
(задачи,
блоки)

Возраст Режимные
моменты

1.
Психопрофилактический блок
Средни Наблюдение за
Психолого й,
детьми
в
Старши адаптационны
педагогиче й,
й период.
ское
Подгот Беседа.
сопровожд о
Рисование,
ение
вительн лепка.
процесса
ый
Релаксационн
адаптации
ые
детей
к
упражнения
ДОУ
Психогимнаст
ика.

подгото
Психолого вительн
ый
педагогиче
ское
сопровожд
ение детей
6-7 лет при
подготовке
к школе
1.

Наблюдение.
Беседа.
Сюжетноролевые игры.
Этюды.
Подвижные
игры.
Психогимнаст
ика.
Коммуникатив
ные игры.
Диагностический блок

Совместн Самостоятельная
ая
деятельность
деятельн детей
ость
с
педагого
м

Совместная
деятельность с
семьей

Беседа с
педагогам
и
Консульт
ации

Беседа
с
родителями
Консультации

Наблюдение
за
детьми
в
адаптационный
период.
Проведение
игрзанятий с детьми в
период адаптации
Беседа
Рисование, лепка.
Подвижные игры
Психогимнастика;
Куклотерапия:
проигрывание
истории,
сюжет
который
травмирует
ребенка;
Артерапия: работа
с красками, глиной,
Релаксационные
упражнения
Беседа с Наблюдение.
педагогам Беседа.
и
Сюжетно-ролевые
Консульт игры.
Этюды.
ация
Психогимнастика.
Семинар- Подвижные игры
практику Коммуникативные
м
игры.

Беседа
с
родителями
Консультация
Семинарпрактикум
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Средни
й,Стар
ший,

Наблюдение
Анкетиро
за ребенком в вание
коллективе, на педагогов
занятиях

подгото
вительн
ый

Наблюдение
Анкетиро
за ребенком в вание
коллективе, на педагогов
занятиях

Эмоциона
льноволевая
сфера
Обследова
ние
эмоционал
ьноволевой
сферы для
выявления
нарушений
.

Средни
й,
Старши
й,

Наблюдение за
эмоциональны
м состоянием
ребенка.
Беседа.

Коммуник
ативная
сфера
Обследова
ние
коммуника

Средни
й,
Старши
й,

Наблюдение за Беседа
ребенком
в
коллективе, на
занятиях

Наблюдение
за Беседа
ребенком
в
коллективе, в игре

подгото
вительн

Наблюдение за Беседа
ребенком
в

Наблюдение
ребенком

Познавате
льная
сфера
Обследова
ние
познавател
ьной
сферы для
выявления
нарушений
.

Наблюдение
за
ребенком
в
коллективе, в игре
Диагностика
интеллектуального
развития детей
Наблюдение
за
ребенком
в
коллективе, в игре
Диагностика.
Психологическая
готовность детей

Анкетирование
родителей

Анкетирование
родителей

Психологи
ческое
изучение
готовности
ребенка к
школе;

подгото
вительн
ый

Анкетиро
вание
педагогов

Консульт
ация
педагогов
по
выявленн
ой
проблеме
Наблюдение за Анкетиро
эмоциональны вание
м состоянием педагогов
ребенка.
Беседа.
Консульт
ация
педагогов
по
выявленн
ой
проблеме

Наблюдение
за Анкетирование
эмоциональным
родителей
состоянием
Консультация
ребенка.
родителей
по
Диагностика
выявленной
эмоциональной
проблеме
сферы

Наблюдение
за Анкетирование
эмоциональным
родителей
состоянием
Консультация
ребенка.
родителей
по
Диагностика
выявленной
эмоциональнопроблеме
волевой сферы

за Беседа
в
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тивных
ый
способност
ей

коллективе, на
занятиях

2.
Коррекционно-развивающий блок
Беседа
Интегрир
Психокор
Средний, Развивающие ованные
рекция
эмоциона Старший игры, игры с занятия.
,
водой
и Досуги.
льноПодгото песком.
Этюды.
волевой
вительн
Сказкотерапи Моделиро
сферы
Дать ый
я:
чтение, вание и
детям
проигрывани обыгрыва
первичные
е
ние
знания о
проблемн
некоторых
психотерапев ых
базовых
тических
ситуаций.
эмоциях:
сказок,
радости,
составление
удивлении,
историй
страхе,
совместно с
гневе,
ребенком;
горе,
Психогимнас
интересе.
тика;
Учить
Куклотерапия
детей
:
различать
проигрывани
эмоции по
е
истории,
их
сюжет
схематичес
который
ким
травмирует
изображен
ребенка;
иям.
Артерапия:
-Учить
работа
с
детей
красками,
передавать
глиной,
заданное
пастелью,
эмоционал
тестом;
ьное
Релаксационн
состояние,
ые
используя
упражнения
различные
выразитель
ные
средства
(мимику,
пантомими
ку,
интонацию
).

коллективе, в игре
Диагностика.
Выявление
особенностей
коммуникативных
способностей
Сюжетно-ролевые
игры.
Игры с правилами.
Беседа.
Рассматривание
иллюстраций,
пиктограмм.
Рисование, лепка.
Индивидуальные и
групповые
игрызанятия:
Подвижные игры,
игры с водой
Сказкотерапия:
чтение,
проигрывание

Консультациибеседы,
семинары,
тренинги.
Подготовка
информации для
родителей.

психотерапевтичес
ких
сказок,
составление
историй совместно
с ребенком;
Психогимнастика;
Куклотерапия:
проигрывание
истории,
сюжет
который
травмирует
ребенка;
Артерапия: работа
с красками, глиной,
пастелью, тестом;
Релаксационные
упражнения.
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-Развивать
у
детей
эмпатию
(способнос
ть
к
сопережив
анию).
- Развивать
сосредоточ
енность на
определен
ной работе
1.
Продолжат
ь
знакомство
детей
с
эмоциями
радости,
удивления,
страха,
гнева,
горя,
интереса.
2.
Расширять
представле
ния детей
об
этих
эмоциях,
предлагая
сравнивать
их.
3. Учить
понимать
свои
чувства и
чувства
других
людей,
рассказыва
ть об этом.
4. Учить
контролир
овать свои
эмоции.
5.
Развивать
произволь
ное
управлени
е

Беседа
Развивающие
игры, игры с
водой
и
песком.
Сказкотерапи
я:
чтение,
проигрывани
е
психотерапев
тических
сказок,
составление
историй
совместно с
ребенком;
Психогимнас
тика;
Куклотерапия
:
проигрывани
е
истории,
сюжет
который
травмирует
ребенка;
Артерапия:
работа
с
красками,
глиной,
пастелью,
тестом;
Релаксационн
ые
упражнения

Интегрир
ованные
занятия.
Досуги.
Этюды.
Моделиро
вание и
обыгрыва
ние
проблемн
ых
ситуаций.

Сюжетно-ролевые
игры.
Игры с правилами.
Беседа.
Рассматривание
иллюстраций,
пиктограмм.
Рисование, лепка.
Индивидуальные и
групповые
игрызанятия,
игры
упражнения
для
развития
эмоциональноволевой сферы
Подвижные игры,
игры с водой
Сказкотерапия:
чтение,
проигрывание
психотерапевтичес
ких
сказок,
составление
историй совместно
с ребенком;
Психогимнастика;
Куклотерапия:
проигрывание
истории,
сюжет
который
травмирует
ребенка;
Артерапия: работа
с красками, глиной,
пастелью, тестом;
Релаксационные
упражнения.

Консультациибеседы,
семинары,
тренинги.
Подготовка
информации для
родителей.
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поведение
м,
способност
ь
сопережив
ать,
волевое
усилие,
сосредоточ
енность на
определен
ной работе
Психокор
рекция
коммуник
ативной
сферы
Предотвра
тить
возможнос
ть
возникнов
ения
у
детей
социально
й
дезадаптац
ии.
-Дать
детям
начальные
знания о
культуру
жеста,
возможнос
ти
выражать
свои
мысли
и
чувства
при
помощи
мимики,
жестов,
движений,
осанки,
позы.
Сформиро
вать
чувство

Наблюдение.
Беседа.
Сюжетноролевые
игры.
Этюды.
Арттерапия
(работа
с
красками,
пластелином,
пастелью)
Сказкотерапи
я:
чтение,
проигрывани
е

Сюжетно
– ролевые
игры.
Этюды.
Досуги.
Интегрир
ованные
занятия.

Сюжетно-ролевые
игры.
Беседа.
Рассматривание
иллюстраций,
пиктограмм.
Рисование, лепка.
Танцы
Подвижные игры.
Игры-занятия, игры
упражнения
для
развития общения

Консультациибеседы,
семинары,
тренинги.
Подготовка
информации для
родителей.

психотерапев
тических
сказок,
составление
историй
совместно с
ребенком;
Психогимнас
тика;
Куклотерапия
:
проигрывани
е
истории,
сюжет
который
травмирует
ребенка;
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принадлеж
ности
к
группе,
помочь
ребенку
почувствов
ать
себя
более
защищенн
ым.
-Дать
представле
ние
о
внешности
и манере
держаться
у
представит
елей
разных
полов
и
необходим
ости
оказания
помощи
друг другу
в игре и
совместно
й
деятельнос
ти
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Расширить
представле
ния детей
о
различных
способах
коммуника
ции
с
окружающ
ими.
-Дать
детям
дополните
льные
сведения о
важности и
значимост
и органов
чувств,
памяти,
внимания,
эмоций,
жестов и
движений
в процессе
общения
Сформиро
вать
позитивно
е
отношение
к
сверстника
м.
-Учить
детей
понимать
собеседник
а
про
выражени
ю
лица,
положения
тела,
жестам,
проявлени
ям эмоций,
а
также
выражать
свои
эмоционал

Старший
,подгото
вительн
ый

Наблюдение.
Беседа.
Сюжетноролевые
игры.
Этюды.
Арттерапия
(работа
с
красками,
пластелином,
пастелью)
Сказкотерапи
я:
чтение,
проигрывани
е

Сюжетно
– ролевые
игры.
Этюды.
Досуги.
Интегрир
ованные
занятия.

Сюжетно-ролевые
игры.
Беседа.
Рассматривание
иллюстраций,
пиктограмм.
Рисование, лепка.
Танцы
Подвижные игры.
Игры-занятия, игры
упражнения
для
развития общения

Консультациибеседы,
семинары,
тренинги.
Подготовка
информации для
родителей

психотерапев
тических
сказок,
составление
историй
совместно с
ребенком;
Психогимнас
тика;
Куклотерапия
:
проигрывани
е
истории,
сюжет
который
травмирует
ребенка;
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ьные
реакции,
мысли
и
чувства.
-Учить
понимать
различия
между
мальчикам
и
и
девочками
в
основных
чертах
характера
и
поведения.

Психокор Средний,
Старший
рекция
познавате ,
льной
Наблюдение.
сферы
Беседа.
Развитие
Психогимнас
мышления,
тика.
произволь
Дидактическ
ной
и
ие
игры,
непроизво
лото.
льной
Составление
памяти
историй
внимания
совместно с
и
ребенком.
восприяти
Рисование.
я;
развитие
мелкой и
крупной
моторики

Дидактич
еские
игры.
Интегрир
ованные
занятия.
Консульт
ации,бесе
да.
Психогим
настика.

Психогимнастика.
Дидактические
игры, лото.
Пазлы. Кубики
Рисование.
Подвижные,
познавательные
игры;
Игры-занятия для
развития
познавательных
процессов: памяти,
внимания,
мышления,
восприятия

Консультациибеседы,
семинары,
тренинги.
Подготовка
информации
наглядной для
родителей.
Мастер-классы.
Дни открытых
дверей.
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Формиров Подгото
ание
вительн
интеллекту ый
альной
готовности
детей
к
школе;

Наблюдение.
Беседа.
Психогимнас
тика.
Дидактическ
ие
игры,
лото.
Составление
историй
совместно с
ребенком.
Рисование.

Дидактич
еские
игры.
Интегрир
ованные
занятия.
Консульт
ации,
беседа.
Психогим
настика.

4.Консультативно – просветительский блок
-Оказание
Консульт
помощи
ация:
педагогам
По
в подборе
запросам;
методов и
По
средств
результат
коррекцио
ам
ннодиагности
развивающ
ки;
ей работы
Семинар- Оказание
практику
консультат
м;
ивной
Тренинг.
помощи
Стендова
родителям
я
и членов
информац
семей по
ия
вопросам
воспитани
я
дошкольни
ков,
семейных
и
межличнос
тных
взаимодей
ствий.

Психогимнастика.
Дидактические
игры, лото.
Пазлы. Кубики
Рисование.
Подвижные,
познавательные
игры;
Игрызанятия
для
развития
познавательных
процессов: памяти,
внимания,
мышления,
восприятия

Консультациибеседы,
семинары,
тренинги.
Подготовка
информации
наглядной для
родителей.
Мастер-классы.
Дни открытых
дверей.

Консультация:
По запросам;
По результатам
диагностики;
Родительские
собрания;
Тематические
встречи;
Стендовая
информация
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Содержание коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР и ЗПР
Формы
работы
Разделы,
задачи
Разделы:
1.
Формирование
лексикограмматически
х средств языка
и
развитие
связной речи.
Задачи:
Старший:
развитие
понимание
речи;
воспитания
умения
наблюдать
и
осмысливать
предметы
и
явления
окружающей
действительнос
ти, что дает
возможность
уточнить
и
расширить
запас
конкретных
представлений
ребенка;
формирование
обобщающих
понятий,
практических
навыков
словообразован
ия
и
словоизменени
я;
выработка
умения
употреблять
простые
распространен

Коррекционна
я
деятельность
в режимные
моменты

Совместная
деятельность
с
педагогом

Самостоятел
ьная
деятельность
детей

Совместна
я
деятельно
сть
с
семьей

Взаимодей
ствие
с
воспитате
лями

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Развивающие
игры

Фронтальные,
подгрупповые
занятия.
Индивидуаль
ные занятия.
Интегрирован
ные занятия
Обучение
в
условиях
специально
оборудованно
й
полифункцио
нальной
интерактивно
й среде
Игровые
занятия
с
использовани
ем
полифункцио
нального
игрового
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактическ
ие,
подвижные)
Показ

Игры
(дидактическ
ие,
развивающие,
подвижные)
Игрыэксперименти
рования
Наблюдение
Интегрирован
ная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
речевого
опыта в его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивну
ю, игровую).

Опрос
анкеты
Информац
ионные
листы,
стенды
Оформлен
ие
и
ведение
индивидуа
льной
рабочей
тетради
(фиксирова
ние
содержани
я
логопедиче
ской
работы)
Проведени
е
родительск
их
собраний
(конец
сентября,
январь,
май)
Консульта
ции
групповые,
индивидуа
льные
Тематическ
ие беседы
Интеракти
вное
взаимодейс
твие через
электронну
ю
почту,
сайт ДОУ
Использова

Наблюдени
е
за
состоянием
речевой
деятельнос
ти детей,
контроль за
речевой
активность
ю,
за
правильны
м
использова
ние
поставленн
ых
или
исправленн
ых звуков,
отработанн
ых
грамматиче
ских форм
во
всех
режимных
моментах.
Проведени
е занятий
по
развитию
речи,
предшеств
ующих
логопедиче
ских
занятиям,
обеспечива
ющих
необходим
ую
познавател
ьную
и
мотивацио
нную базу
для
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ные
и
некоторые
виды сложных
синтаксически
структур.;
обучение
самостоятельно
му
речевому
высказыванию.
Подготовител
ьный:
развитие
понимание
речи;
- уточнение и
расширение
словарного
запаса;
- закрепление
практических
навыков
словообразован
ия
и
словоизменени
я;
формирование
двусоставного
предложения и
предложения
из нескольких
слов;
обучение
монологическо
й
и
диалогической
речи.
2.
Формирование
звуковой
стороны речи.
Подготовка к
обучению
грамоте
и
овладение
элементами
грамоты.
Задачи:
Старший:
-

ние аудио
и
видео
материалов
речевых
высказыва
ний детей.
Открытые
занятия (1
раз в 2-3месяца).
При
необходим
ости
присутстви
е
родителей
на
психологопедагогиче
ском
консилиум
е.

формирова
ния
речевых
умений.
Присутств
ие
на
логопедиче
ских
занятиях с
целью
оказания
помощи
детям,
испытываю
щим
затруднени
я
и
выработки
единых
требований
,
предъявляе
мых
ребенку в
соответств
ии с его
речевым
нарушение
м.
Организац
ия
и
проведение
занятий по
заданию
логопеда
(во
II
половине
дня).
Подбор
речевого
материала
для
проведения
досугов.
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формирование
правильного
произношения
звуков;
развитие
фонематическо
го слуха и
восприятия;
формирование
навыков
произнесения
слов различной
звуко-слоговой
структуры;
- контроль за
внятностью и
выразительност
ью речи;
- подготовка к
усвоению
элементарных
навыков
звукового
анализ
и
синтеза.
Подготовител
ьный:
совершенствов
ание звуковой
стороны речи в
сфере
произношения,
восприятия и
выразительност
и;
- закрепление
навыков
произнесения
слов различной
звуко-слоговой
структуры;
овладение
элементами
грамоты.

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы
является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все
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коррекционно-развивающие
индивидуальные,
подгрупповые,
групповые,
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели. При этом
учитель-дефектолог (группы с ЗПР), и педагог-психолог (группы с ОНР) руководят
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, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы
и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого
ребенка 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,
берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют
инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при
обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.
Целостность Программы обеспечивается установлением связей
между образовательными областями, интеграцией всех педагогов ДОУ.
Взаимодействие специалистов ДОУ
в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками
Педагоги
Логопед

Коррекционно- развивающие задачи
- Коррекция нарушенных звуков, автоматизация и дифференциация.
- Формирование фонематического восприятия, анализа и синтеза.
- Формирование слоговой структуры слов.
- Развитие словаря.
- Развитие лексико-грамматических категорий.
- Развитие связной речи.
- Развитие всех видов восприятия(зрительное, слуховое, тактильнодвигательное), развитие мыслительных процессов(сравнение, анализ,
синтез, обобщение, классификация)
- Развитие мелкой моторики рук и зрительно- двигательной
координации для подготовки к овладению навыками письма.
- Развитие представлений о своем здоровье и о средствах его
укрепления
- Освоение представлений социального характера (оказание
взаимопомощи, участие в коллективных мероприятиях; развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках)
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Воспитатели

- Формирование культурно- гигиенических навыков, развитие
представлений о своем здоровье и о средствах его укрепления
-Формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью
человека в обществе
-Подготовка к самостоятельной жизнедеятельности.
- Обучение трудовым навыкам, умениям действовать простейшими
инструментами
- Формирование полноценных представлений о внешних свойствах
предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в
пространстве и времени.
- Развитие мелкой моторики.
- Развитие речи в процессе формирования элементарных
математических представлений.
- Формирование пассивного и активного словаря.
- Развитие связной речи.
- Автоматизация и дифференциация поставленных звуков по заданию
логопеда.
- Упражнение в правильном
употреблении сформированных
грамматических категорий.
- Расширение кругозора, обогащение жизненного и нравственного
опыта

Воспитатель
физкультуре

по - Развитие речи посредством движения.
-Формирование пространственных и временных представлений.
-Формирование в процессе двигательной деятельности различных
видов познавательной деятельности.
-Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие моральноволевых качеств личности.
Музыкальный
-Развитие и формирование слухового внимания и слуховой памяти,
руководитель
координации движений, умение передавать музыкальный ритмический
рисунок;
- Развитие дыхания, просодики
Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во
многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде
всего, 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; взаимопосещение и участие в интегрированной
образовательной
деятельности;
совместное
осуществление
образовательной
деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда
воспитателям1. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед
указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме,
основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции
развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое
внимание в первую очередь.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:
— логопедические пятиминутки;
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— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
— индивидуальная работа;
— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного
материала.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной
деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики,
грамматики, фонетики,
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков,
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических
представлений
и 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 нагляднодидактических
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.
Методическая работа и формы взаимодействия педагогов
1.
Совместное обследование детей.
2.
Планирование и проведение занятий различными специалистами в соответствии с
единым тематическим планом.
3.
Проведение «круглого стола» специалистов, работающих в группе.
4.
Консультации для специалистов.
5.
Семинары- практикумы.
6.
Проведение интегрированных занятий и совместных праздников.
7.
Взаимопосещение и анализ занятий.
8.
Анкетирование, мастер- класс.
Функции воспитателя и учителя - логопеда должны быть достаточно четко определены
и разграничены
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Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя
Задачи,
стоящие
логопедом

перед

учителем- Задачи, стоящие перед воспитателем

Коррекционная работа
1. Создание условий для проявления 1. Создание обстановки эмоционального
речевой активности и подражательности, благополучия детей в группе
преодоление речевого негативизма
2. Обследование речи детей, психических 2. Обследование общего развития детей,
процессов,
связанных
с
речью, состояния их знаний и навыков по
двигательных навыков
программе
3. Заполнение речевой карты, изучение 3. Изучение результатов обследования с
результатов обследования и определения целью
перспективного
планирования
уровня речевого развития
работы
4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого- педагогической
характеристики в целом
5. Развитие слухового внимания детей и 5. Воспитание общего и речевого
сознательного восприятия речи
поведения детей, включая работу по
развитию слухового внимания
6.
Развитие
зрительной,
слуховой, 6.Расширение кругозора детей благодаря
вербальной памяти
использований
экскурсий,
прогулок,
наблюдений, предметно- практической
деятельности, чтению художественной
литературы
7.
Активизация
словарного
запаса, 7. Уточнение имеющегося словаря детей
формирование обобщающих понятий
по лексико- тематическим циклам
8. Обучение детей процессам анализа, 8. Развитие представлений о времени и
синтеза, сравнения предметов по частям, пространстве, форме, величине и цвете
признакам, действиям
9.
Развитие
подвижности
речевого 9.
Развитие
общей,
мелкой
и
аппарата, речевого дыхания, коррекция артикуляционной моторики детей
звукопроизношения
10. Развитие фонематического восприятия 10.
Подготовка
к
предстоящему
детей
логопедическому занятию
11. Обучение процессам звуко-слогового 11.
Закрепление
речевых
навыков,
анализа и синтеза слов, предложений
усвоенных на логопедических занятиях, в
практической деятельности, в играх, в
повседневной жизни
12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 12. Развитие памяти детей путем
структуры слов
заучивания речевого материала
13.
Формирование
навыков 13.
Закрепление
навыков
словообразования и словоизменения
словообразования в различных играх и в
повседневной жизни
14. Формирование предложений разных 14. Контроль за речью детей по
типов в речи детей по моделям, рекомендации
логопеда,
тактичное
демонстрации действий, вопросам, по исправление ошибок
картине и по ситуации
15. Подготовка к овладению, а затем и 15. Развитие диалогической речи через
овладение диалогической формой общения использование
речевых,
настольнопечатных игр, сюжетно- ролевых и игрдраматизация,
театрализованной
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деятельности
16.
Развитие
умения
объединять 16. Формирование навыка составления
предложения
в
короткий
рассказ, короткого
рассказа,
предваряя
составлять рассказы- описания, рассказы по логопедическую
работу
в
этом
картинкам, сериям картинок, пересказы.
направлении
Организация жизни и деятельности детей
1. Распределение детей на подгруппы для 1. Четкое соблюдение режима дня, смены
занятий
труда и отдыха, достаточное пребывание
детей на свежем воздухе, выполнение
оздоровительных мероприятий
2.
Использование
фронтальных, 2. Организация педагогической среды для
подгрупповых и индивидуальных форм формирования речи детей
работы для осуществления поставленных
задач
Создание необходимых условий
1.
Оснащение
и
оборудование 1.
Оснащение
группы
наглядным,
логопедического кабинета
дидактическим, игровым материалом в
соответствии с требованиями программы
воспитания и коррекционного обучения
2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую
подготовку
3. Привлечение родителей к коррекционной работе
4. Направление детей на медицинское 4.
Реализация
коррекционной
консультации (по необходимости)
направленности обучения и воспитания
дошкольников на базе типовой программы
Интегрированные занятия в системе работы
В настоящее время все большее распространение и популярность в системе
работы в логопедической группе приобретают интегрированные коррекционноразвивающие 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 коррекционнно-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. Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут
проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты
проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них:
учителем-логопедом,
воспитателями,
педагогом-психологом,
музыкальным
руководителем, инструктором по физическому воспитанию, инструктором по лечебной
физкультуре, массажистом и т.п. Проведение интегрированного занятия освобождает
специалистов от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например,
в понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно организованная
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образовательная деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда.
Именно эти специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот
день. Продолжительность интегрированного занятия в разных возрастных группах
может варьироваться от 20 до 35 минут. 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
специалистов.
При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять
следующие действия:
— определить тему и цель занятия;
— обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут
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.
Занятия 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, наборного
полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия,
предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга или педагога, что
обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом этапе занятия
местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели
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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. В подготовительной группе в ходе
интегрированных занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать
свои впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они делали.
На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них
формируется языковое чутье, чувство языка.
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 для развития его эмоционального мира, мира его
чувств. 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.
Данный раздел соответствует разделу ООП ДО.
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2.4. Способы и направления поддержке детской инициативы.
Данный раздел полностью соответствует разделу ООП ДО.
2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.

Цель совместной работы – повышение педагогической компетенции родителей и
помощь семьям по адаптации и интеграции детей с ОВЗ в общество.
Задачи:
 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника,
создать
атмосферу
общности
интересов
и
эмоциональной
взаимоподдержки;
 повысить грамотность родителей в области развивающей и корреционной
педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании
и развитии своего ребенка;
 формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать
правильные выводы из этих наблюдений;
 помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания,
чтобы для ребенка создать комфортность и защищенность в семье;
 воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом
развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в
вопросах коррекции и воспитания.
Основные формы работы:

Групповые собрания;

Индивидуальные беседы;

Консультации;

Анкетирование;

Наглядная информация;

Открытые занятия логопеда с детьми;

День открытых дверей;

Приглашение родителей на праздники;

Совместные мероприятия.
Содержание данного раздела соответствует ООП ДО дополнятется особенностями
включениия родителей вкоррекционно-воспитате льный процесс. Для родителей
проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастерклассы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в
каждой группе ДОУ.
В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются
привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних
приемах с еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в
специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с
детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей
— как в речевом, так и в общем развитии. Педагогами используются серии развивающих
тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти
пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично
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развитой личности. Методические рекомендации, данные в тетрадях, помогают
родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с
ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику
возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти
ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить
ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику,
прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и
отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая,
рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание,
память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому
же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска
необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.
Специально для родителей детей, посещающих группы для детей с ОВЗ,
оформляются информационные стенды «Родителям о ребенке» Материалы родительских
уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и
на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения
для чтения и заучивания.
В ДОУ функционирует консультативный пункт для родителей детей, не
посещающих детский сад, целями которого являются оказание консультативной
психолого-педагогической помощи родителям, поддержка всестороннего развития
личности ребенка, профилактика различных отклонений в физическом, психическом и
социальном развитии, обеспечение преемственности семейного и общественного
воспитания. Консультативная работа с родителями детей с ОВЗ предполагает выбор
стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения в условиях семейного
воспитания и создание у родителей активной установки на психокоррекционную работу.
Взаимодействие педагогов с родителями направлено на обеспечение непрерывного
специального сопровождения детей и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения и развития. Форма и
содержание работы с родителями определяется степенью их готовности к
сотрудничеству.
2.6. Современные образовательные технологии, применяемые в дошкольном
образовательном учреждении
Данный раздел соответствует ООП ДО и дополняется коррекционноразвивающими технологиями.
Технология логоритмика
Гармоничное развитие
ребенка
зависит
от
множества
средств
и
путей. Неумолимая статистика: с каждым годом растет число детей с различными
нарушениями речи. Всем детям, имеющим проблемы становления речевой функции, в
том числе, алалия, задержки речевого развития, нарушения звукопроизношения,
заикание, аутистические расстройства и др. Очень важна логопедическая ритмика для
детей с так называемым речевым негативизмом, так как занятия создают положительный
эмоциональный настрой к речи, мотивацию к выполнению логопедических упражнений
и пр.
Логоритмика – мощное вспомогательное средство для эффективной работы логопеда по
коррекции различных нарушений речи.
Логоритмика проводится в игровой форме решать насущные проблемы детей
дошкольного возраста, а именно:
1. Формировать навыки правильного дыхания, использовать их для произнесения
отдельных звуков, слов и целых предложений.
2. Учиться чувствовать свое тело, развивать моторику.
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3. Концентрировать внимание, учиться ритмично двигаться в соответствии с типом
музыки (быстрая, медленная, веселая, тревожная), двигаться синхронно с товарищами.
4. Научиться перевоплощаться в разных сказочных героев, с помощью слов и жестов
передавать их характер.
5. Формировать, развивать и, в случае надобности, корректировать слухо - зрительно двигательную координацию.
6. Установить и закрепить связь между музыкальным образом и звуком (словом).
Технология моделирования.
Технология моделирования приобретает всё большую популярность в методике и
практике работы с дошкольниками. Использование моделирования в работе с детьми
дошкольного возраста рекомендуется Н.Н. Поддъяковым, Л.С. Венгером, Н.
Кондратьевой, А. Фридман, С.Н. Николаевой и другими авторами.
В настоящее время моделирование рассматривается с разных позиций. В одних
работах моделирование выступает как общая интеллектуальная способность (Л.А.
Венгер, Р.И. Говорова), в других - как вид знаково-символической деятельности (Г.А.
Глотова).
Моделирование – как знаково-символическая деятельность, заключается в получении
объективно новой информации за счёт оперирования знаково-символическими
средствами, в которых представлены структурные, функциональные элементы.
Моделирование своим объектом имеет модели.
В коррекционно-развивающем обучении с детьми мы используем разные виды
моделей:
Сенсорные модели: Обозначающие признаки живых объектов (цвет, форма, величина) а
также способы сенсорного обследования. Примерами таких моделей являются схемы
описания и сравнения Ткаченко Т.А.
Понятийные модели Данные модели применяются при обобщении понятий, раскрывают
связи между понятиями.
Например, модель сад и огород служит для обобщения понятий овощи и фрукты
Макетные модели. Примерами таких моделей являются макеты «домашние животные»,
«дикие животные», «животные жарких стран и северных широт», мини – макет
физкультурного зала.
Графические модели (для обозначения понятий).
Модели пошаговых действий Примерами таких моделей являются: последовательность
одевания, складывания одежды, умывания, сервировки стола (Стенд «Сервируем стол»),
различных трудовых процессов («Мытье игрушек», «Стирка белья», стенды: «Сервируем
стол»; Фото схемы: «Наши друзья растения», «Чистим, моем, убираем»).
Применение наглядных моделей позволяет привлечь и удержать внимание детей,
облегчает им процесс запоминание учебного материала и служит дополнительной
опорой, позволяющей осуществлять речемыслительную деятельность.
Технология логопедического массажа.
Логопедический массаж - активный метод механического воздействия, который
изменяет состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей периферического
речевого аппарата. Логопедический массаж представляет собой одну из логопедических
техник, способствующих нормализации произносительной стороны речи и
эмоционального состояния лиц, страдающими речевыми нарушениями.
Массаж используется при дизартрии (имеются нарушения тонуса мышц), в том числе и
ее стертые формы, заикании, а также нарушения голоса.
Основные виды логопедического массажа:
Классический ручной массаж.
Лечебный классический массаж – применяется без учета рефлекторного воздействия и
проводится вблизи от поврежденного участка тела или непосредственно на нем.
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Основные приемы ручного классического массажа это: поглаживание, растирание,
разминание и вибрация.
Для выполнения данных приемов при массаже языка логопеды часто используют зубные
щетки с мягкой щетиной, шпатели, соски и др.
Точечный массаж – разновидность лечебного массажа, когда локально воздействуют
расслабляющим или стимулирующим способом на биологически активные точки (зоны)
соответственно показаниям при заболевании или нарушении функции.
Аппаратный массаж проводят с помощью вибрационных, вакуумных и других
приборов.
Зондовый массаж (по методу Новиковой Е.В.).
Самомассаж.
Определение массажа вытекает из его названия. Массаж ребенок делает себе сам. Это
может быть как массаж лица руками, так и, например, массаж языка с помощью зубов
(артикуляционной упражнение “Причешем язычок”, когда ребенок с силой проталкивает
язык через сомкнутые зубы).
Таким образом, логопедический массаж оказывает общее положительное
воздействие на организм в целом, вызывая благоприятные изменения в нервной и
мышечных системах, играющих основную роль в речедвигательном процессе.
Технология связной речи Ткаченко Т.А.
Значение связной речи в жизни дошкольника очень велико. Во-первых, качество
речи определяет готовность ребенка к школьному обучению. Во-вторых, от уровня
развития связной речи зависит успеваемость будущего ученика: его ответы у доски,
написание изложений, сочинений и пр. И наконец, без умения четко формулировать свои
мысли, образно и логично рассуждать невозможно полноценное общение, творчество,
самопознание и саморазвитие личности. Весь учебный процесс можно разделить
на несколько этапов:
1 этап. Воспроизведение рассказа, составленного по демонстрируемому
действию.
2 этап. Составление рассказа по следам продемонстрированного действия.
3 этап. Пересказ текста с использованием магнитной доски.
4 этап. Пересказ текста с наглядной опорой на серию сюжетных картин.
5 этап. Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картин.
6 этап. Пересказ текста с наглядной опорой на одну сюжетную картину.
7 этап. Составление рассказа по одной сюжетной картине.
Последовательно применяя перечисленные этапы обучения, можно сформировать
связную речь даже у тех детей, которые изначально не владеют развернутыми
смысловыми высказываниями, подменяя их перечислением предметов, действий либо
набором непоследовательных фраз.
На базе данной технологии учителем-логопедом Короткевич Н.Б. и воспитателем
Швабауэр М.А. разработана система «Сочетание авторских технологий при
формировании связанного высказывания у детей с ОНР» приложение 3

Технология скоростного моделирования речевого звука с помощью пособия
«Артикуляционный спектр»
Цель:
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Повышение качества коррекционно-развивающего обучения через познание звука
как минимального речевого действия в результате эмпирического (опытным путём,
посредством органов чувств) и теоретического исследования.
Задачи:
Формировать осознанное восприятие артикуляции звука и его
акустического облика.
2.
Развивать фонематическое восприятие через формирование слухового
восприятия и фонематических процессов.
3.
Развивать произвольную регуляцию устной речи в процессе коррекции и
самостоятельной речевой деятельности.
В разработке данной технологии опиралась на материалы известных
основоположников отечественной логопедии Хватцева Михаила Ефимовича, Левиной
Розы Евгеньевны, Волковой Ларисы Степановны, Правдиной Ольги Владимировны и
ряда других.
1.

Данаая технология разработана учителем-логопедом Дьяченко Л.Б. (приложение
4). Технология скоростного моделирования речевого звука с использованием пособия
«Артикуляционный спектр», позволяет выстраивать характеристику любого речевого
звука и коррегировать речевые проблемы.
Технология по использованию (кинетических) средств коммуникации с детьми
дошкольного возраста
Цель:
Повышение качества коррекционно-развивающего обучения, через использование
нетрадиционных приёмов коммуникации.
Задачи:
• 1. Использовать жесты в развитии и коррекции фонематического восприятия и
обучении грамоте с детьми с речевой патологией.
• 2. Развивать общую и мелкую моторику, пространственно-двигательное общение
детей с речевыми проблемами.
Данная технология создана учителем-логопедом Дьяченоко Л.Б. и представлена в
журнале Дошкольная педагогика №4 2015 (приложение 5).
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III Организационный раздел
3.1.

Описание материально технического обеспечения Программы

Данный раздел соответствует разделу ООП ДО.
3.2.

Обеспеченность методическими материалами и средствами
коррекционно-развивающей деятельности

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению
общего недоразвития речи у детей М., 2008.
2. Ткаченко Т.А.
«Формирование и развитие связной речи»– СПб.: «ДетствоПресс», 1998.
3. Ткаченко Т.А.
«Развитие фонематического восприятия и навыков звукового
анализа»– СПб.: «Детство-Пресс», 1998.
4. КоноваленкоВ.В., Коноваленко С.В. «Пособие подробного календарного плана
коррекционной работы и плана фронтальных занятий в подготовительной группе
для детей ФФН» -М.: «Гном-Пресс».1999.
5. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 / Под
общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2005.
6. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2 / Под
общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2005.
7. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью «Ступеньки развития», Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. П.
Зарин, Н. Д. Соколова. – М.:Союз, 2001.
8. Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии
«Маленькие ступеньки», Мойра Питерси и Робин Трилор при участии Сью Кернс,
Дайаны Ютер и Эрики Бра. – М.:Ассоциация
9. Шевченко С.Г., Капустина Г.М.
Предметы вокруг нас. Формирование
обобщающих представлений о свойствах предметов: цвете, форме, величине,
количестве. Тетрадь на печатной основе № 1, № 2. М., 2001.
10.
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1, 2 /
Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2005.
11.
Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью «Ступеньки развития», Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. П.
Зарин, Н. Д. Соколова. – М.:Союз, 2001.
12.
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 /
Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2005.
13.
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2 /
Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2005.
14.
Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью «Ступеньки развития», Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. П.
Зарин, Н. Д. Соколова. – М.:Союз, 2001.
15.
Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в
развитии «Маленькие ступеньки», Мойра Питерси и Робин Трилор при участии Сью
Кернс, Дайаны Ютер и Эрики Бра. – М.:Ассоциация
16.
Шевченко С.Г., Капустина Г.М. Предметы вокруг нас. Формирование
обобщающих представлений о свойствах предметов: цвете, форме, величине,
количестве. Тетрадь на печатной основе № 1, № 2. М., 2001.
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17.
Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим мире и развитие речи
дошкольников с ЗПР. Пособие для дефектологов и воспитателей дошкольных
учреждений. М., 2005.
18.
Шевченко С.Г. Природа и мы. Формирование представлений о сезонных
изменениях в природе, о растениях, животных. Тетрадь на печатной основе. М., 2001
19.
Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
20.
Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В.,
Ноткина Н. А.,
Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009.
21.
Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.
22.
Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.
23.
Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования
детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008.
24.
Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.
25.
Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых
нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.
26.
Стребелева Е.А. «Психолого- педагогическая диагностика развития детей
раннего и дошкольного возраста» Наглядный материал для обследования детей.
27.
Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и
паузам. —
СПб., 2009.
28.
ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у
детей дошкольного возраста. — М., 2007.
29.
Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб.,
2004.
30.
Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. — М., 2000.
31.
Цейтлин С. Н., Погосян В. А., Еливанова М. А., Шапиро Е. И. Язык,
речь,
коммуникация. Словарь. — СПб., 2006
32.
Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7
лет) -СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
33.
Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2013.
34.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей
группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
35.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней
группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
36.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей
группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
37. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
38.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
39.
Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада
— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
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40.
Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с
ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2012.
41.
Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений
у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.
42.
Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного
произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2012.
43.
Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
44.
Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических
представлений у старших дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
45.
Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о
времени у детей дошкольного возраста — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2011.
46.
Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических
представлений — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
47.
Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия
демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2009.
48.
Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
49.
Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
50.
Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
51.
Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
52.
Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС»,
2014.
53.
Нищева Н. В. Веселые пальчики. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014.
54.
Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
55.
Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных
картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
56.
Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
57.
Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия
демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2010.
58.
Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
59.
Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
60.
Нищева Н. В. Мир природы. Животные — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
61.
Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
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62.
Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
63.
Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2012.
64.
Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в
групповой раздевалке. Младшая группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
65.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
66.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники,
грибы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
67.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
68.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов,
домашние животные, их детеныши — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012.
69.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и
северных стран. Животный мир океана — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012.
70.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды.
Комнатные растения — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
71.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и
луговые цветы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
72.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные,
зимующие птицы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
73.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и
пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012.
74. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
75.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные
принадлежности. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
76.
Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь
дошкольника. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
\
77.
Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного
возраста . Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
78.
Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и
воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
79.
Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для
дошкольников с ОНР 4—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
3.3.

Режим дня.

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели,
длительность пребывания детей в ДОУ составляет 12 часов. Режим дня в группах для
детей с ОВЗ соответствует функциональным возможностям ребёнка, его возрасту и
состоянию здоровья и скорректирован с учётом коррекционной направленности и
климата (тёплого и холодного периода)
Особое внимание в режиме дня уделяется:
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соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной,
физической);

целесообразному чередованию видов активности;

организации гибкого режима для детей в адаптационный период;

проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления с учетом
особенностей детей, недельной работоспособности и времени года;

работа по соблюдению режима дня дома.
Данный раздел соответствует ООП ДО и дополняется специальными мероприятиями в
режиме дня, напрвленными на коррекцию развития днетей с ОВЗ индивидуальные
занятия, артикуляционная гимнастика, коррекционный час.
Режим дня (холодный период)
средняя
компенсирующ
ей
направленност
и

старшая
компенсирую
щей
направленнос
ти

подготовит
ельная
компенсир
ующей
направленн
ости

Дома
Подъем, утренний туалет

6.30-7.30

6.30-7.30

6.30-7.30

Прием, осмотр, игры, ежедневная
утренняя гимнастика, артикуляционная
гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак
Непосредственно
образовательная
деятельность
по
подгруппам,
индивидуальные занятия .
Подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон

7.00-8.25

7.00-8.30

7.00-8.30

8.25-8.55
9.00- 10.20

8.30-8.55
9.00-10.35

8.30-8.50
8.50-10.40

10.20-12.20

10.35-12.35

10.40-12.40

12.20-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00

12.35-12.40
12.40-13.00
13.00-15.00

Постепенный
подъем,
воздушные,
водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность
детей
Непосредственно
образовательная
деятельность по подгруппам
Коррекционный час
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин

15.00-15.25

15.00-15.15

12.40-12.45
12.45-13.00
13.0015.00
15.00-15.15

15.25-15.50
-

15.15-15.30
-

15 15-15.30
-

-

-

-

15.50-16.15
16.15-16.30
16.30-18.00
18.00-18.10
18.10-18.25

15.30-16.10
16.10-16.30
16.30-18.00
18.00-18.10
18.10-18.25

15.30-16.05
16.05-16.30
16.30-18.00
18,00-18.20
18.20-18.45

в дошкольном учреждении
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Чтение художественной литературы
Игры, уход детей домой

18.25-19.00

18.25-19.00

18.45-19.00

старшая
компенсирую
щей
направленнос
ти

Подготовительная
компенсир
ующей
направленн
ости

6.30-7.30

6.30-7.30

6.30-7.30

7.00-8.25

7.00-8.30

7.00-8.30

8.25-8.55
9.00- 10.20

8.30-8.55
9.00-10.35

8.30-8.50
8.50-10.40

12.20-12.30

12.35-12.40

12.40-12.45

12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25

12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15

12.45-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15

15.25-15.50
15.50-18.00

15.15-15.30
15.30-18.00

15 15-15.30
15.30-18.00

18.00-18.10
18.10-18.25

18.00-18.10
18.10-18.25

18,00-18.20
18.20-18.45

18.25-19.00

18.25-19.00

18.45-19.00

Режим дня (тёплый период)
средняя
компенсирующ
ей
направленност
и
Дома
Подъем, утренний туалет
в дошкольном учреждении
Прием, осмотр, игры, на участке
ежедневная утренняя гимнастика,
артикуляционная гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры,
наблюдения,
индивидуальная и подгрупповая
работа по коррекции , совместная
и самостоятельная деятельность
детей, воздушные и солнечные
ванны
Возвращение с прогулки, водные
процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный
подъем,
закаливающие мероприятия
Подготовка к полднику, полдник
Игры,
наблюдения,
индивидуальная и подгрупповая
коррекционно-развивающая
работа,
совместная
и
самостоятельная
деятельность
детей, воздушные и солнечные
ванны
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход детей домой
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Режим дня (каникулярный период)
средняя
компенсирующей
направленности

старшая
компенсиру
ющей
направленно
сти

подготовите
льная
компенсиру
ющей
направленно
сти

6.30-7.30

6.30-7.30

7.00-8.30

7.00-8.30

8.30-8.55

8.30-8.50

Игры по интересам наблюдения, 9.00- 10.20
индивидуальная и подгрупповая,
коррекционно-развивающая
работа,
совместная
и
самостоятельная
деятельность
детей
Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.20
(игры, наблюдения, труд)

9.00-10.35

8.50-10.40

10.35-12.35

10.40-12.405

Возвращение с прогулки, игры

12.20-12.30

12.35-12.40

12.40-12.45

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

12.40-13.00

12.45-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Постепенный
подъем, 15.00-15.25
воздушные, водные процедуры

15.00-15.15

15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.50

15.15-15.30

15 15-15.30

Игры,
самостоятельная 15.50-16.15
деятельность
детей,
коррекционный час
Чтение
художественной 16.15-16.30
литературы
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00

15.30-16.10

15.30-16.05

16.10-16.30

16.05-16.30

16.30-18.00

16.30-18.00

Возвращение с прогулки, игры

18.00-18.10

18.00-18.10

18,00-18.20

Подготовка к ужину, ужин

18.10-18.25

18.10-18.25

18.20-18.45

Игры, уход детей домой

18.25-19.00

18.25-19.00

18.45-19.00

Дома
Подъем, утренний туалет
6.30-7.30
в дошкольном учреждении
Прием, осмотр, игры, ежедневная 7.00-8.25
утренняя и артикуляционная
гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак
8.25-8.55

3.4.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Данный роздел соответсвует ООП ДО.
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Организационной основой реализации Программы является комплексно-тематический
план и принципы его формирования: сезонные изменения в природе и жизни людей (см.
приложение 6).

Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда в коррекционных группах
отвечает требованиям изложенным в разделе программы ООП ДО и дополняется
своими особенностями.
3.5.

Средняя группа.
Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в
групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития
детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять
некоторые черты среды для малышей и свои, только ей присущие особенности. Это
прежде всего связано с ярким проявлением разных темпов развития детей пятого года
жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного возраста, так же как и малыши,
испытывают острую потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не
удовлетворяется. Поэтому пространственная организация среды в средней группе
должна предусматривать достаточно широкие возможности для передвижений ребенка и
для разнообразной двигательной деятельности, быть комфортной и безопасной. Это
особенно касается групп для детей с ОВЗ, потому что их воспитанники плохо
координированы и моторно неловки.
Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в группе
«дорожку движения», где с помощью символов или фотографий указаны двигательные
задания для малышей. Именно в средней группе важно начать учить детей работать по
заданным схемам.
Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого
нужно иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п.
Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего
мира и соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом
возрасте у ребенка с ОНР идет активное накопление словаря, многие предметы ребенок
наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не следует
использовать в средней возрастной группе для детей с ОВЗ объекты шаржеобразного
характера, с искаженными пропорциями и неестественных расцветок. Игрушки и
предметы должны быть чистых ярких цветов, разных размеров и несложных форм, из
различных материалов.
Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.).
Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным
опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому
игровые наборы должны содержать фигурки животных разных размеров, куклы обоих
полов в костюмах представителей разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды,
транспорта и предметов-заменителей, использование которых стимулирует развитие
творческого мышления. При этом следует учитывать, что дети среднего возраста любят
многократно повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять
игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр.
В средней логопедической группе особое внимание нужно уделить развитию
мелкой моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо
приобрести достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и
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шнуровками, восковые и акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски
для рисования. Обязательно следует включить в оборудование зон для развития мелкой
моторики природные материалы: ракушки и камешки для перебирания, крупные
пуговицы, бусы или косточки от старых счетов для нанизывания и т. п. Для развития
мелкой моторики и конструктивного праксиса также можно использовать контейнеры с
крышками разных форм и размеров.
У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В
логопедической группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое
внимание нужно уделить оборудованию центра «Будем говорить правильно», в котором
следует иметь картотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные
дидактические игры для уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего
онтогенеза, автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборку игр для
совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления
словаря по всем лексическим темам. Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в
этом центре было достаточное количество игрушек и пособий для работы над дыханием,
серий картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию.
В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована таким
образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых
психических функций. Для этого необходимо еженедельно частично обновлять
дидактические игры и материалы в центрах «Развитие лексико-грамматической стороны
речи», «Развитие фонетико-фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной
сферы», «Развитие связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки для
мальчиков», «Игры и игрушки для девочек».
Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, где
дети ежедневно проводят достаточно много времени. Большое зеркало с лампой
дополнительного освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним,
стеллаж для картотек под ним — традиционное оборудование этого центра в кабинете
логопеда. Как и в младшей логопедической группе, в этой возрастной группе можно
использовать в качестве зрительной опоры при проведении артикуляционной и
мимической гимнастики картинки и забавные игрушки. Для проведения каждого
упражнения логопеду следует подобрать игрушку-помощницу. Это позволит постоянно
поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и внесет в занятия игровой момент.
Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны быть
открытыми и доступными детям. Именно на них располагается сменный дидактический
материал. На стенах и дверцах мебели можно закрепить две-три магнитные мини-доски
и пару мини-коврографров для свободной деятельности детей. Во время подгрупповых
занятий дети смогут выполнять на них индивидуальные задания. Полки выше роста
детей следует закрыть. На них в папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и
пособия по всем изучаемым лексическим темам, отражающие все направления работы
логопеда. В кабинете логопеда должны быть также мобильный коврограф среднего
размера, небольшой мольберт, магнитная доска. Обязательным оборудованием являются
магнитофон или музыкальный центр и хорошая фонотека (запись звуков природы,
фоновая музыка для подгрупповых занятий, музыка для релаксации, музыкальное
сопровождение для подвижных игр и пальчиковой гимнастики, для внесения в
подгрупповые занятия элементов логоритмики).
Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем местом, куда
каждый ребенок идет с желанием и удовольствием, так как именно это обеспечит
максимальный коррекционный эффект, положительную динамику развития. Мягкие
пастельные тона в оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое покрытие на полу —
обязательные условия.
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Старшая группа.
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей
логопедической группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и
психологическими особенностями старших дошкольников с ОВЗ. Прежде всего, следует
учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития
речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с
мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления,
поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие
словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми
словесные игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные игры.
В
центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно
должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для
совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по
всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме
должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой.
В
центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для
проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном,
кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям
сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать
более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов
для постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети.
В
5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей
впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим
важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать
различные мнемотехнические средства, символы, схемы.
Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы,
воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное;
учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного
опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия,
стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится
проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети
узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с
ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность
понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их
тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности.
В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы,
аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале.
Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых
начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.
У
пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и
труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно
создать условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к
различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями,
подготовке оборудования и пособий
к занятиям и т. п.).
У
детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие
действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется
особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в
групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления
интерьера выполненные ими поделки.
В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать
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и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон
речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического
восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки
словесных и настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны
содержать по несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития
всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны
иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более
разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки,
калейдоскопы и т.п.). По рекомендации психологов следует сохранить и центры с
игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене
оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно практически полностью
заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть
материалов, игр и пособий для закрепления пройденного.
Подготовительная к школе группа
Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период
в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к
школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их
совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать
при организации предметно-пространственного развивающего пространства в группе.
Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для
детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и
атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны
появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие
познавательные интересы детей.
6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста
используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно
занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К
моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием
речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии.
Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и
экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна
появиться картотека разнообразных словесных игр.
Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли
самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к
исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники
с ОНР при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют
определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации
взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им
необходимую помощь.
В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как
личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре.
Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже
учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры
рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих
возрастных группах.
Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и
приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать
такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы
игры в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые
игры с правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать
формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться
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большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».
Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую
деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например,
стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для
кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить
«тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны
быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми.
Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в
которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать
пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.
В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом,
чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить
самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой
возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено достаточное
количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию
интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся
настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с
буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения
предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В
школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т.п. Делая
акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и
алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством
серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в
кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три
сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются репродукции
картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для
оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для
подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на
двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в
дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе
дети могут производить самостоятельно под руководством логопеда.
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IV. Краткая презентация Программы
для родителей (законных представителей)
Адаптированная прпограмма разработана МКДОУ д/с № 195 на основе:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений»;
 Устава муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
города Новосибирска «Детский сад № 195 комбинированного вида».
Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционноразвивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей
создание условий для развития ребенка с ОВЗ, его позитивной социализации,
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.
Задачи Программы:
- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
- совершенствовать двигательные функции, что предполагает необходимость развитие
общей и мелкой моторики, формирование элементарных графомоторных навыков.
- осуществлять работу по сенсорному воспитанию, направленную на совершенствование
оптико-пространственных и слуховых функций, совершенствование сенсорноперцептивной деятельности.
- способствовать овладению детьми с ОВЗ самостоятельной, связной, грамматически
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского
языка, элементами грамоты;
- способствовать общему развитию дошкольников, коррекции их психофизического
развития, подготовке их к обучению в школе;
- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс.
Коррекционно-развивающую деятельность с детьми осуществляют 18 педагогов,
из них: 10 воспитателя, в том числе воспитатель по изобразительной деятельности и
физическому развитию, 4 учителя-логопеда, 1 педагог- психолог , 2 музыкальных
руководителя, старший воспитатель.

176

Программа ориентирована на детей 4-7 лет с ограниченными возможностями
здоровья (ОНР И ЗПР)
Характеристики особенностей детей с ОВЗ
Общая характеристика детей
с первым уровнем речевого развития. (по Р.Е. Левиной)
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном
состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны.
Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов,
сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на
произносимое слово (воробей — ки).
В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они
недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в
неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти
отсутствует.
Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием,
ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа
обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего
живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное
стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую
поверхность.
Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях
называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. Названия
действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот
(кровать — спать).
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми
предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не
используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения
грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных
флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно
обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой —
открой).
Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако,
понимание речи вне ситуации ограничено.
На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические
формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений
грамматических изменений слова: единственное и множественное число
существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и
т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай
карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание
(например, рамка — марка, деревья — деревня).
Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует.
Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа
туту — папа уехал.
Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер
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звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение
отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.
Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их
самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В
отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух
слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и
четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова,
часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не
могут выделить отдельные звуки в слове.
Общая характеристика детей
со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но
и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и
наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают
употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания
чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется
названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не).
речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки
изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти
попытки оказываются неудачными.
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в
инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего
времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и
роде.
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза,
как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение
имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети
нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).
речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов
(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода
(например, мама купил).
Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и
глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная
грибы).
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака
живет на будке, я был елка).
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти
нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают
неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала
лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют.
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, себе, о товарищах.
Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов,
неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают
различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети
способны дифференцировать формы единственного и множественного числа
существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени,
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особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В
тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения
предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.
Звукопроизношение у детей нарушено значительно. Обнаруживается их
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время
отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут
определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно
произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются
звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для
детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные
артикулируются неотчетливо.
Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи
существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко
проявляется при произнесении слов и предложений.
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов
является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без
стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из
прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая).
Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового
состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в
слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов
воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и
прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака.
Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных
слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков:
звезда — вида.
В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают
перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в
трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-,
пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение
многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается
произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно
либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:
В клетке лев. — Клеки вефь.
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря
детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения
значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть.
Общая характеристика детей
с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают
существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества,
признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При
использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти
не используют сложные предлоги.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для
выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные,
разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или
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состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при
выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на
неполное понимание значений даже простых предлогов.
детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного
женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен
существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду);
неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на
мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение
существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в
слове (с пола, по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь —
вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет
дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно
среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и
глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано недостаточно.
Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется
словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный
способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник
— садник).
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток —
цветы (смешение [С] — [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто
отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные,
пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял,
как прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении
детьми звуковым анализом и синтезом.
Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки
звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным
образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по
звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в
понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа
существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений
однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные,
временные, пространственные отношения.
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Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток —
цветы (смешение [С] — [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто
отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные,
пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял,
как прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении
детьми звуковым анализом и синтезом.
Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки
звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным
образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по
звучанию, недифференцированность грамматических форм.
Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм
числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола,
оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают
причинно-следственные, временные, пространственные отношения.
Общая характеристика детей
с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой)
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений
звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков.
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах
искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти
грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь —
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение
согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов
(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).
Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне
сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным
показателем незавершенного процесса фонемообразования.
Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны
языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова,
обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн),
профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на
вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).
При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные
названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки
проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо
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мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом —
большой, смелый мальчик — быстрый).
В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная
сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи
и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко
справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер
предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко —
близко), оценочную характеристику (плохой — хороший).
Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных
слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость;
вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности
их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не
передничек).
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением
(румяный как яблоко трактуется ребенком, как много съел яблок).
При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо
летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому
языку (скрепучка вместо скрипачка).
Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных
суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо
называют его произвольную форму (домуща вместо домище).
Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов
(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка).
На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике
(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании
малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод)
Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото -, вы
- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).
В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении
существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети
увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с
существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным
фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я
раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании
числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями
кошками).
Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама
предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я
побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго
искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали).
Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят
непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении
правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый
характер, особенно в самостоятельной речи.
Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются
недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на
второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при
составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.
182

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную
тему с элементами творчества дети используют в основном простые
малоинформативные предложения.
Общая характеристика детей
с задержкой психического развития (ЗПР).
Задержка психического развития чаще всего относится к «пограничной» форме
дизонтогенеза и выражается в замедленном темпе созревания различных психических
функций. В целом для данного состояния характерны гетерохронность проявления
отклонений и существенные различия как в степени их выраженности, так и в прогнозе
последствий. Данное отклонение у ребенка может быть обусловлено как
биологическими, так и социальными факторами, а также различными вариантами их
сочетания.
Дети старшего возраста с ЗПР, это дети с нереализованными возрастными
возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них
формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие.
В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и,
особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и
двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются
недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания,
технические навыки в изо деятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие
дети не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима,
затрудняются при пользовании ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с
ЗПР нет, однако уровень физического и моторного развития ниже, чем у нормально
развивающихся сверстников, затруднено формирование графомоторных навыков.
Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать
внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене
деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный
раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто
действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут
наблюдаться и проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с
одного задания на другое. Также у них недостаточно сформирована способность к
произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий
учебного типа. Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У
детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия
несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия
(зрительного, слухового, тактильно-двигательного).
Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на
исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических
проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в
обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР, в отличие от умственно отсталых,
могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема
в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове,
отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом,
эталонные представления не формируются своевременно.
У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые
лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно
моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки
также будет препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность
межанализаторного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма,
трудностях в формировании пространственных ориентировок.
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Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у детей
ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность
воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает
вербальная память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При
правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых
мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания.
Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности.
Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности
в формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер
деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию
новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему
дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным
возможностям уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют
существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по
функциональным признакам.
Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. На
уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных,
многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа "Коля старше
Миши", "Береза растет на краю поля". Дети плохо понимают содержание рассказа со
скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс
восприятия и осмысления их содержания. Дети рассматриваемой группы имеют
ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия,
сужен глагольный словарь. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в
норме, возникает период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет.
Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических
категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество
ошибок в употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических
конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить
мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание
изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога
он отвечает правильно. Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к
трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются
формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить
рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно
творческое рассказывание.
У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры,
сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику.
Ролевое поведение отличается импульсивностью. Несформирована игра и как
совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые
объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между
собой, коллективная игра не складывается. Уровень развития игровой деятельности
достаточно низкий и требует коррекции.
Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие
формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации.
По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от нормально развивающихся
детей. Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы - страдает
сфера социальных эмоций, дети не готовы к "эмоционально теплым" отношениями со
сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми,
дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.
При задержке психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его
личностное становление - формирование самосознания, самооценки, системы "Я". В
старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно
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яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании
состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе
усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения.
«Сложный дефект - сочетание двух или более числа нарушений в системах организма,
что обуславливает существенное своеобразие их психофизического развития» (Г.П.
Бертынь). Дети со сложной структурой дефекта - это такая категория детей, которые
наряду с общим для всех них состоянием – интеллектуальная недостаточность, опорнодвигательные нарушения, слепота, глухота - имеют одно или несколько системных
нарушений. Довольно часто среди генетических нарушений развития наблюдаются
множественные пороки развития ребёнка, сочетающие нарушения слуха, зрения,
умственную отсталость.
При всем многообразии сложных нарушений развития можно выделить две основные
категории детей по сложности адаптации к окружающему миру — это дети с
потенциально сохранными возможностями интеллектуального и личностного развития и
дети с выраженным отставанием в умственном развитии (при глубоких поражениях
ЦНС). Дети, способные к самостоятельной, активной, осмысленной деятельности, и
дети, нуждающиеся в постоянном побуждении и руководстве в деятельности, а также
полном или частичном обслуживании со стороны окружающих.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Цель совместной работы – повышение педагогической компетенции родителей и
помощь семьям по адаптации и интеграции детей с ОВЗ в общество.
Задачи:
 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника,
создать
атмосферу
общности
интересов
и
эмоциональной
взаимоподдержки;
 повысить грамотность родителей в области развивающей и корреционной
педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании
и развитии своего ребенка;
 формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать
правильные выводы из этих наблюдений;
 помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания,
чтобы для ребенка создать комфортность и защищенность в семье;
 воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом
развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в
вопросах коррекции и воспитания.
Основные формы работы:

Групповые собрания;

Индивидуальные беседы;

Консультации;

Анкетирование;

Наглядная информация;

Открытые занятия логопеда с детьми;

День открытых дверей;

Приглашение родителей на праздники;

Совместные мероприятия.
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