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I .ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового современного качества 

дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 
технологий, обновления содержания работы групп для детей с ОВЗ в дошкольных образовательных учреждениях 
комбинированного  вида.  

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программы с целью 
построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 
образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы МБДОУ.  

Решение данной проблемы возможно через разработку      адаптированной основной образовательной программы 
(далее - Программа), интегрирующей содержание комплексной и коррекционной программы.  
Программа   является программным документом   коррекционно-развивающей работы для групп  компенсирующей 
направленности  детей старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (далее 
ФФН), общим недоразвитием речи (далее ОНР) в МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида  г.  Нового Оскола 
Белгородской области» (далее- МБДОУ). 
 Программа разработана на основании основной  образовательной программы  МБДОУ   и в  соответствии с 
особыми образовательными потребностями лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Программа составлена на основе: 
 «Примернойобразовательнойпрограммы дошкольногообразования«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой;  
 «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития  у детей» под 

редакцией  Т.Б. Филичевой, Г. В., Чиркиной, Тумановой Т.В.; 
 Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития у детей» под редакцией Т.Б. 
     Филичевой, Г. В., Чиркиной, Тумановой Т.В. 

Программа разработана в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»; 
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 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждениифедерального государственного 
образовательного стандарта дошкольногообразования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»»; 
 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждениипорядка организации и осуществления 

образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования». 

Программа разработана для воспитания и обучения дошкольников 5-7 лет в группах компенсирующей 
направленности с учетом особенностей индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития.  
 

1.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в  группах компенсирующей  
направленности для детей 5-7 лет с ФФН, ОНР и осуществление своевременного,  полноценного личностного 
развития, обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.     
 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
направлена на решение задач: 
 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества; 
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 формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ;  

 создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего возраста с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи и выравнивание их речевого  развития, всестороннего гармоничного 
развития; 

 предупреждение возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы, обусловленных 
недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечение равных стартовых возможностей 
воспитанников при поступлении в школу; 

 обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 
взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 
  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 
 полноценного проживания ребёнком этапов дошкольного детства, обогащение (амплификация) детского 

развития; 
 построения образовательной деятельности  на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее — индивидуализация дошкольного образования);  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
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 возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 
 учёта этнокультурной ситуации развития детей. 
 Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 
 индивидуальные потребности ребенка с ОВЗ, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), его 
индивидуальные потребности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам 
ребенок становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с ОВЗ «Программы» на разных этапах ее реализации; 
 специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе использование специальных 

методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповой и индивидуальной 
коррекционной образовательной деятельности, осуществление квалифицированной коррекции нарушений их 
развития. 

 Коррекционно-развивающая  работа направлена на: 
 преодоление нарушений развития  детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

«Программы»; 
 разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. 
 В содержании Программы учтены общие и специфические особенности  развития детей дошкольного возраста, 

новые вариативные формы организации коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость 
взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с  
проявлениями речевой патологии. 

 
1.2. Характеристика контингента воспитанников с ОВЗ 

 
Дети с ограниченными возможностями здоровья  –  это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

основной образовательной  программы  вне специальных условий обучения и воспитания.  
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Коррекционная работа в МБДОУ осуществляется в рамках групп компенсирующей направленности для детей 5-7 
лет. Контингент групп  неоднороден. Это определяется, прежде всего, тем, что в них входят дети с  фонетико-
фонематическим недоразвитием речи, общим недоразвитием речи (I-II уровня речевого развития). 

 Характеристика особенностей  речевого развития  детей  дошкольного возраста с ОВЗ  необходима  для  
правильной  организации  осуществления образовательного процесса,  как  в  условиях  семьи,   так  и  в  условиях 
МБДОУ и групп. 

ОНР у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее 
как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 
 

1.2.1. Характеристика детей с общим недоразвитием речи 
Дошкольники с    тяжелыми   нарушениями       речи (общим недоразвитием речи) — это дети  с поражением 

центральной нервной системы, у которых стойкое речевое  расстройство сочетается с различными  особенностями 
психической деятельности. Общее недоразвитие      речи   рассматривается   как    системное     нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые     расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех  компонентов 
речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и      сохранном интеллекте 
(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).       Речевая недостаточность при ОНР  у дошкольников может 
варьироваться    от     полного    отсутствия    речи до     развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В   настоящее время выделяют четыре 
уровня речевого развития,       отражающие       состояние     всех компонентов  языковой системы у детей с общим 
недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически 
не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 
жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 
используются для обозначения разных предметов,   явлений,   действий.   Возможна    замена  названий предметов 
названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий.    Пассивный 
словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически      отсутствует      понимание     категории числа 
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 
воспроизведения слоговой структуры слова. 
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При переходе ко второму уровню речевого развития      речевая активность ребенка возрастает. Активный 
словарный запас расширяется за счет    обиходной    предметной   и глагольной лексики. Возможно использование 
местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных    высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения.    При этом      отмечаются грубые       ошибки в употреблении грамматических 
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и 
т. д. Понимание обращенной речи    значительно    развивается,     хотя   пассивный словарный запас ограничен, не 
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми    действиями взрослых, растительным и 
животным миром. Отмечается   незнание не     только    оттенков     цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У    детей   выявляется недостаточность фонетической 
стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с остаточными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Дети могут более свободно общаться с окружающими. Однако нередко их речь понятна лишь после 
соответствующих объяснений взрослых. Самостоятельное общение остается затрудненным. 

Словарь детей продолжает отставать от возрастной нормы. Не зная названий многих частей предметов, они 
заменяют их названием самого предмета («рукав» — «рубашка»); заменяют слова, близкие по ситуации и внешним 
признакам («приклеивает» — «мазет», «вырезает» — «вет», «петля» — «дырка», «брызгает» — «льет»); заменяют 
названия признаков. 

Дети не понимают и не могут показать, как штопают, кроят,, вышивают, распарывают; кто переливает, 
подливает, спрыгивает, подпрыгивает, кувыркается; не знают оттенков цветов (оранжевый, серый, голубой), а иногда 
смешивают и основные цвета (желтый, зеленый, коричневый). 

Плохо дети различают форму предметов: не могут найти овальные, квадратные, треугольные предметы. 
Выявляются своеобразные лексические ошибки, типа замены названий профессий названием действий («тетя 

продает яблоки» — вместо «продавец»), замена видовых понятий родовыми и наоборот («ромашка» — «роза», 
«колокольчик» — «цветок»); замещение названий признаков («узкий» — «маленький»; «широкий», «длинный» — 
«большой»; «короткий» — «некороткий» и т.д.). 

Выявляются ошибки согласования прилагательного с существительным в роде и падеже («я иглаю синей мятей» 
— «я играю синим мячом», «у меня нет синей мяти» — «у меня нет синего мяча»); согласования числительного с 
существительным («два рути» — «две руки», «пять руках» — «пять рук», «пат мидедь» — «пять медведей»); 
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смешение родовой принадлежности существительных («де веды» — «два ведра»). Характерны также ошибки 
употребления предлогов: опускание («даю тетитькой» — «я играю с сестричкой», «паток лезит тумпе» — «платок 
лежит в сумке»), замена («кубик упай и тая» - кубик упал со стола»); недоговаривание («посля а уиса» — «пошла на 
улицу»). 

Анализ формирования связной речи выявляет трудности в овладении основными ее видами: пересказом, 
составлением рассказов с опорой на картину,, заданный план и т.д. В своих самостоятельных рассказах дети нередко 
лишь перечисляют изображенные предметы и действия, останавливаются на второстепенных деталях - упуская 
главное в содержании. При пересказе возникают затруднения в воспроизведении логической последовательности 
действий. 

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. Наиболее типичным является: 
замена звуков более простыми по артикуляции («палаход» вместо «пароход», «тяйник» вместо «чайник»); нестойкие 
замены, когда один и тот же звук в разных словах произносится по-разному («палход», «палод», «юка» вместо 
«пароход», «парад», «рука»); смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а 
в словах и предложениях их взаимозаменяет; . недифференцированное произнесение звуков (в основном это 
относится к свистящим, шипящим, сонорам), когда один звук заменяется одновременно двумя или несколькими 
звуками данной или близкой фонетической группы. Например, звук «с» мягкий, недостаточно четко произносимый, 
является заменителем звуков «с» («сяпоги» вместо «сапоги»), «ц» («сяпля» вместо «цапля», «ш» («сетка» вместо 
«щетка»). 

Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые сма-занно, с недостаточной артикуляционной 
установкой. Нередко наблюдается нечеткая дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и глухих. 
Трудности в воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, сложных для произношения, особенно 
когда они употребляются в самостоятельной речи («вотик тинит адавот»... «воповод»... «падавот» — «водопроводчик 
чинит водопровод»). Большое число ошибок падает на звуконаполняемость: перестановки, замены, уподобление 
слогов, сокращение согласных при стечении («каманав» — «космонавт», «какеио — «хоккеист», «тапика» — 
«ткачиха», «морашки» — «ромашки», «какист» — «танкист» и т.д.). 

Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, что 
обуславливает недостаточную коммуникативную направленность речи. 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток на формирование сенсорной, 
интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 
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Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный уровень развития основных свойств 
внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения, распределения и 
переключения внимания. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, 
страдает продуктивность запоминания. Нередки ошибки - привнесения, повторное называние предметов, картинок. 
Дети забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), элементы и последовательность предложенных для 
выполнения действий. 

Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их психического развития обусловливает 
специфические особенности их мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 
мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без 
специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для некоторых детей 
характерна ригидность мышления. 

Названные затруднения во многом определяются недоразвитием познавательной функции речи и 
компенсируются по мере коррекции речевой недостаточности. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и замедлением развития 
локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой 
координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений по словесной инструкции. 
Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий. Для многих детей характерны 

недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики. 
         IV уровень речевого развития 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, 
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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  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). 
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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. 
 

1.2.1. Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
 
 Фонетико-фонематическое  недоразвитие  -  это  нарушение  процессов формирования  произносительной  
системы  родного  языка  у  детей  с  различными речевыми  расстройствами  вследствие  дефектов  восприятия  и  
произношения фонем. 



13 
 

Развитие речи 
          Состояние  звукопроизношения  этих  детей  характеризуется следующими особенностями: 
1.  Отсутствие  в  речи  тех  или  иных  звуков  и  замены  звуков.  Сложные  по артикуляции  звуки  заменяются  
простыми  по  артикуляции,  например: вместо  [с],  [ш]  -  [ф],  вместо  [р],  [л]  -  [л`],  [й],  вместо  –  глухих;  
свистящие  и шипящие  (фрикативные)  заменяются  звуками  [т],  [т`],  [д],  [д`].  Отсутствие звука  или  замена  его  
другим  по  артикуляционному  признаку  создает  условия для  смешения  соответствующих  фонем.  При  смешении  
звуков,  близких артикуляционно  или  акустически,  у  ребенка  формируется  артикулема,  но сам  процесс  
фонемообразования    не  заканчивается.  Трудности  различения близких  звуков,  принадлежащих  разным  
фонетическим  группам,  приводят  к их  смешению  при    чтении  и    на  письме.    Количество  неправильно 
употребляемых  в  речи  звуков  может достигать большого числа  –  до  16  –  20. Чаще  всего  оказываются  
несформированными  свистящие  и    шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`],  [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]); [т`] и [д`];  звуки [л],[р],[р`]; 
звонкие замещаются    парными    глухими;    недостаточно    противопоставлены  пары мягких и твердых звуков; 
отсутствует согласный [й]; гласный [ы]. 
2.  Замены  группы  звуков  диффузной  артикуляцией.  Вместо  двух  или нескольких  артикуляционно  близких  
звуков  произносится  средний, неотчетливый  звук,  вместо  [ш]  и  [с]-мягкий  звук  [ш],  вместо  [ч]  и  [т]-нечто 
вроде смягченного [ч]. Причинами  таких  замен  является  недостаточнаясформированность фонематического  слуха  
или  его  нарушения.  Такие  нарушения,  где  одна фонема  заменяется  другой,  что  ведет  к  искажению  смысла    
слова, называют фонематическим. 
3.  Нестойкое  употребление  звуков  в  речи.  Некоторые  звуки  по инструкции  изолированно  ребенок  произносит  
правильно,  но  в  речи  они отсутствуют  или  заменяются  другими.  Иногда  ребенок  одно  и  тоже  слово  в разном  
контексте  или  при  повторении  произносит  различно.  Бывает,  что  у ребенка  звуки  одной  фонетической  группы  
заменяются,  звуки  другой  - искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 
4.  Искаженное  произношение  одного  или  нескольких  звуков.  Ребенок может  искаженно  произносить  2-4  звука  
или  говорить  без  дефектов,  а  на  слух не  различать  большее  число  звуков  из  разных  групп.  Относительное 
благополучие  звукопроизношения может  маскировать  глубокое недоразвитие фонематических процессов. 

Причиной  искаженного  произношения  звуков  обычно  является недостаточнаясформированность    
артикуляционной  моторики    или  ее нарушения.  Это  фонетическое  нарушения,  которые  не  влияют  на  смысл  
слов. При  фонетических  нарушениях  большое    внимание  уделяют  развитию артикуляционного  аппарата,  мелкой  
и  общей  моторики,  при  фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. 
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При  наличии  большого  количества  дефектных  звуков  у  детей  с  ФФНР нарушается  слоговая  структура  слова  и  
произношение  слов  со  стечением согласных:  вместо  скатерть  –  они  говорят  «катиль»  или  «катеть»,  вместо 
велосипед – «сипед». 
Кроме  перечисленных  особенностей  произношения  и фонематического  восприятия  у  детей  с  ФФНР    
наблюдаются: общая смазанность    речи,  нечеткая  дикция,  некоторая  задержка  в  формировании словаря  и  
грамматического  строя  речи  (ошибки  в  падежных  окончаниях, употребление    предлогов,  согласовании  
прилагательных  и  числительных  с существительными). 
Проявления  речевого  недоразвития  у  данной  группы  детей  выражены в большинстве  случаев  не  резко.  И  
только  при  специальном  обследовании речи выявляются разнообразные ошибки. 
 
Развитие психических функций 
Внимание  у  таких  детей  может  быть  неустойчивым,  нестабильным  и иссякающим,  а  также  —  слабо  
сформированным  произвольное  внимание,  когда ребенку  трудно  сосредоточиться  на  одном  предмете  и  по  
специальному заданию переключиться на другой. Объем  памяти  может  быть  сужен  по  сравнению  с  нормой.  При  
этом ребенку  понадобится  больше  времени  и  повторов,  чтобы  запомнить  заданный материал. 
Отмечаются особенности  в протекании  мыслительных  операций:  наряду  с преобладанием  наглядно-образного  
мышления  дети  могут  затрудняться  в понимании  абстрактных  понятий  и  отношений.  Скорость  протекания 
мыслительных  операций  может  быть  несколько  замедленной,  вследствие  чего может быть замедленным и 
восприятие учебного материала и т.д. Поведение  может  быть  нестабильным,  с  частой  сменой  настроения; могут  
возникать  трудности  в  овладении  учебными  видами  деятельности,  т.к.  на занятиях  дети  быстро  утомляются,  
для  них  сложно  выполнение  одного  задания в течение длительного времени.  
Возможны  затруднения  в  запоминании  инструкций  педагога,  особенно  — двух-, трех-,  четырехступенчатых,  
требующих  поэтапного  и  последовательного выполнения. В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного 
характера. 
 

1.3. Концептуальные основы работы Учреждения с детьми с ОВЗ 
 

Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, изменение 
контингента  воспитанников  требует формирования педагога нового типа, способного активно участвовать в 
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создании условий для обучения  и воспитания  всех детей с учетом их потребностей и возможностей. Важнейшими 
компетенциями педагога,  являются умение проектировать и адаптировать образовательный процесс, содержание  
непосредственно образовательной и совместной деятельности для всех воспитанников, независимо от  их 
возможностей, что обеспечивает качество и доступность овладения программным материалом. Кроме этого, педагог,  
должен обладать социальными компетенциями:  
 включаться во взаимодействие со специалистами Учреждения, задействованными в создании условий для 

качественного образования того или иного ребенка с ОВЗ; 
 создавать условия для проявления субъектами педагогического процесса  инициативы и заинтересованности; 
 нести ответственность за результаты своих действий и действий воспитанников. 

Цель деятельности  педагога, реализующего  практику  -  создание оптимальных условий для развития 
позитивных компетенций каждого ребенка. Для достижения этой цели педагог в своей профессиональной 
деятельности решает задачи: 

 а) Создать условия для освоения образовательной программы всеми воспитанниками: 
 атмосфера  эмоционального комфорта, взаимоотношения  в духе сотрудничества и принятие особенностей 

каждого; 
 позитивная, социально-направленная мотивация детей; 
 адекватные возможностям воспитанников современные технологии, методы, приемы, формы организации 

образовательного процесса; 
 адаптированное содержание  обучающего материала,  необходимого и  достаточного для освоения ребенком с 

ОВЗ; 
 адаптированные имеющиеся дидактические материалы и разработанные вновь.  
 б)  Создать условия  для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в группе сверстников: 
 воспитательная работа, направленная на раскрытие потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в 

самовыражении; 
 адекватные возможностям детей способы оценки их достижений, продуктов деятельности. 
 в) Привлечь дополнительные ресурсы, поддержку: 
 проектирование  и организация образовательного процесса совместно со специалистами; 
 сотрудничество с родителями и разделение ответственности. 
 г) Повысить профессиональную компетентность. 
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В ходе практической работы педагогам, реализующим  практику, становится возможным определить необходимый 
минимум в содержании обучения детей с ОВЗ и в дальнейшем правильно составить для них индивидуальные планы и  
программу. Этим минимумом может и должен овладеть  ребенок, а благодаря его индивидуальным возможностям  он 
может также овладевать и  образовательными  стандартами в той или иной степени. При этом учитываются 
индивидуальные способности каждого  воспитанника  и предоставляются ему возможности обучаться и развиваться, 
исходя из его особенностей  т. е. адекватно его  индивидуальному  уровню развития. Педагогам необходимо 
ознакомиться с результатами диагностики детей (с письменного согласия родителей, законных  представителей) 
различными специалистами. В идеале это медицинское, психологическое,  логопедическое, социально-педагогическое 
диагностирование, которое позволяет определить следующие параметры: 
 характер его особых потребностей в целом; 
 актуальный уровень конкретного воспитанника; 
 индивидуальные потенциальные возможности ребенка. 
Первичная диагностика  детей  помогает  педагогу  определить возможности  развития каждого ребенка, помогает 

правильно поставить цели и определить соответствующий для него образовательный маршрут, который в свою 
очередь согласуется с родителями. Согласие родителей на обследование детей и оказание в дальнейшем помощи 
обязательно, так как родители вместе с педагогами и специалистами несут ответственность за успех реализации 
поставленных в начале года задач. Родители таких  воспитанников  обязуются выполнять те рекомендации, которые 
они получают от специалистов и педагогов, а педагоги обязуются обеспечить конфиденциальность предоставляемой 
им родителями информации о ребенке. Педагог  должен создать условия постоянного перехода от того, что ребенок 
умеет делать самостоятельно к тому, что он сумеет сделать в сотрудничестве, с помощью педагога и сверстников,  
должно происходить постоянное преодоление грани между актуальным  уровнем развития и «зоной ближайшего 
развития ребенка».  
Прогнозирование достижений  воспитанников  осуществляется всеми участниками образовательного  процесса: 
родителями  ребенка, специалистами и педагогами. Самое важное для определения перспектив развития  —  это 
создание благоприятных условий для последовательного развития с оптимальными для любого ребенка физическими 
и умственными затратами и с фиксацией видимого результата. И именно эти успехи важно закреплять и 
стимулировать детей к их дальнейшему развитию.  
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Педагогу важно выстраивать программу  таким образом, чтобы  воспитанники с любыми особыми 
образовательными  возможностями и  потребностями  сумели реализовать свой потенциал на должном уровне и в 
полной мере. 

 
1.4 Приоритетные направления деятельности группы компенсирующей направленности 
 
В группе компенсирующей направленности для детей с ФФН, ОНР         коррекционное направление работы 

приоритетно, так как целью его является выравнивание речевого и психо-физического  развития детей. Все педагоги 
следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 
специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 
исправлении речевого нарушения. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 
осуществляют мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 
познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 
 Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-развивающей работы в 
группах компенсирующей направленности для детей 5-7 лет.  
 
 1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
 

   Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка: 

 
К шести годам К семи годам 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 
деятельности, стремится к проявлению творческой    инициативы. 
Можетсамостоятельно поставитьцель, обдуматьпутьк    её 
достижению, осуществитьзамысели оценитьполученный результат с
 позициицели. 

    Овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных              видах деятельности–игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.;              способенвыбиратьсеберод 
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занятий,участниковпо совместной деятельности; ребёнок       
обладаетустановкой положительного отношениякмиру,к 
разнымвидамтруда, другим людям и самому себе, 
обладаетчувством собственного достоинства. 

Понимаетэмоциональные состояниявзрослыхи других детей, 
выраженныевмимике, пантомимике,действиях,      интонации речи, 
проявляетготовностьпомочь, сочувствие. 
Способеннаходитьобщиечертывнастроениилюдей, музыки, природы, 
картины,скульптурного изображения. Высказываетсвое 
мнениеопричинахтого илииного эмоционального состояния людей, 
понимаетнекоторые образные средства, которые    используются для 
передачинастроения                     визобразительном искусстве,    
музыке, в художественнойлитературе. 
 

Способен договариваться, учитыватьинтересы и чувствадругих, 
сопереживатьнеудачи исорадоватьсяуспехам         других, 
адекватнопроявляет своичувства,втом числечувствоверы всебя,    
старается разрешать конфликты. 
 
 
 
 

   Дети могут самостоятельноилис небольшойпомощьювоспитателя 
объединяться для совместнойдеятельности,определять 
общийзамысел, распределять роли, согласовывать действия,         
оцениватьполученныйрезультатихарактер взаимоотношений. 
Стремитсярегулировать своюактивность: соблюдатьочередность, 
учитыватьправадругих людей.            
Проявляетинициативувобщении — делится впечатлениямисо 
сверстниками, задаетвопросы,привлекаетк общению другихдетей. 

     Активно взаимодействуетсо сверстниками 
ивзрослыми,участвуетв совместныхиграх. 
 

     Можетпредварительно обозначитьтему игры; 
заинтересовансовместной игрой. 
Согласовываетвигровойдеятельности свои интересы иинтересы        
партнеров, умеют объяснитьзамыслы,        адресовать обращение 
партнеру. Проявляетинтерес к игровому 
экспериментированию,к развивающим                ипознавательным 
играм;в играх     с     готовым содержанием 
иправиламидействуютвточномсоответствиис 
игровойзадачейиправилами. 

       Ребёнок  обладает развитым воображением, 
котороереализуется в разных      видах деятельности, и, прежде     
всего, вигре; ребёнок владеетразными формамиивидамиигры,
 различаетусловнуюи реальнуюситуации, 
умеетподчиняться разнымправилами социальным нормам. 
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      Имеет богатый словарныйзапас.Речь чистая, 
грамматическиправильная, выразительная. Значительно 
увеличивается         запас слов, совершенствуется грамматический 
строй речи,             появляются элементарные виды суждений                      
об окружающем.Пользуетсянетолько простыми, но и 
сложнымипредложениями. 

     Ребёнокдостаточно хорошо владеетустнойречью, 
можетвыражать своимысли и желания,         можетиспользовать    
речь для выражения своих            мыслей, чувствижеланий, 
построенияречевого высказывания в ситуацииобщения, 
можетвыделятьзвукивсловах,у ребёнка складываются 
предпосылкиграмотности. 

     Проявляет интерес к физическим упражнениям.Правильно     
выполняет физическиеупражнения, 
проявляетсамоконтрольисамооценку.Может самостоятельно 
придуматьивыполнитьнесложныефизические упражнения. 

 

      Уребёнкаразвита крупная и мелкая моторика; 
онподвижен,вынослив,     владеет основными 
движениями,может контролироватьсвои движения 
иуправлятьими. 
 

       Самостоятельно выполняет основные культурно-
гигиеническиепроцессы (культура еды, умывание, одевание), 
владеетприемами чисткиодеждыиобуви с помощьющетки. 
Самостоятельно замечает,когданужно вымыть руки
 илипричесаться.        Освоил отдельные правила 
безопасногоповедения, способен   рассказатьвзрослому      о своем 
самочувствииио некоторых         опасных ситуациях, которых нужно 
избегать. Проявляетуважениек взрослым. Умеетинтересоваться 
состоянием       здоровья близкихлюдей,ласково 
называтьих.Стремится рассказыватьстаршимо своихделах,любимых 
играх и книгах. Внимателенк поручениям     взрослых, проявляет 
самостоятельностьинастойчивостьвих выполнении,вступаетв 
сотрудничество. 

    Ребёнокспособенк волевым усилиям, можетследовать 
социальнымнормам поведения иправиламвразных 
видахдеятельности, вовзаимоотношенияхсовзрослыми и 
сверстниками, может соблюдатьправилабезопасного 
поведенияиличнойгигиены. 
 

          Проявляетинтеллектуальную активность,проявляется 
познавательныйинтерес.Можетпринятьи самостоятельно 
поставитьпознавательнуюзадачу ирешитьеёдоступными способами. 
Проявляетинтеллектуальные эмоции,      догадку и 
сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 
Испытываетинтереск событиям,находящимся за рамкамиличного 
опыта,        интересуется событиямипрошлогоибудущего, жизнью 
родного       города и страны, разными народами,животными 

       Ребёнок проявляетлюбознательность, задаётвопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями,      пытается самостоятельно 
придумывать объясненияявлениямприродыипоступкам     
людей; склоненнаблюдать, экспериментировать. 
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растительным миром. Фантазирует,    сочиняет разные истории, 
предлагаетпути решения проблем. 
Знает свое имя, отчество,фамилию,пол, датурождения,адрес, 
номертелефона,членов семьи, профессии 
родителей.Располагаетнекоторымисведениями оборганизме, 
назначении отдельных органов, условиях их нормального 
функционирования. Охотнорассказываето себе,событиях    своей 
жизни, мечтах, достижениях, увлечениях.           
Имеетположительную самооценку,стремиться к  успешной 
деятельности. Имеетпредставленияо семье, семейных и родственных 
отношениях,знает,как поддерживаются родственныесвязи,как 
проявляютсяотношения любвиизаботывсемье, знаетнекоторые 
культурныетрадициииувлечениячленовсемьи. Имеетпредставлениео 
значимость профессий родителей, устанавливает связи 
междувидамитруда. Имеет развернутые представленияородном 
городе.Знаетназвание своейстраны,  ее государственные символы,      
испытываетчувствогордостисвоей страной. 
      Имеет некоторые представления о природе роднойстраны, 
достопримечательностях Россиииродного города,яркихсобытиях 
еенедавнегопрошлого, великих          россиянах. Проявляетинтерес
 к жизнилюдейвдругих странах мира. Стремится     
поделиться впечатлениями о поездках       вдругие 
города,другиестраны мира. 
        Имеетпредставленияо многообразиирастенийи животных,
 их потребностяхкакживых организмов, 
владеетпредставлениями об уходе за растениями, 
некоторымиживотными,    стремится применятьимеющиеся 
представления               в собственной деятельности. 

       Обладаетначальнымизнаниямиосебе,о природном и 
социальноммире,в котором он живёт; Знаком с произведениями 
детскойлитературы, 
обладаетэлементарнымипредставлениямииз области 
живойприроды, естествознания, математики, историиит.п. 
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        Соблюдаетустановленныйпорядок поведения в группе, 
ориентируетсявсвоем поведениинетолькона контрольвоспитателя, 
ноинасамоконтрольна основе известных правил, владеетприемами 
справедливого распределенияигрушек, предметов. Понимает, 
почему                   нужно выполнятьправила культуры       поведения, 
представляютпоследствия           своих неосторожныхдействий для 
других детей. Стремитсякмирному разрешениюконфликтов. 
Можетиспытыватьпотребностьв поддержке          
инаправлениивзрослого ввыполненииправилповедения      вновых 
условиях. 
Слушает и понимаетвзрослого,действуетпо правилуилиобразцув 
разных видах деятельности,способен к произвольным действиям, 
самостоятельно планируетиназывает два-трипоследовательных 
действия, способенудерживатьвпамятиправило,      высказанное 
взрослымидействоватьпо            нему безнапоминания,способен 
аргументировать своисуждения,стремитсяк результативному 
выполнениюработыв соответствиистемой,к позитивной оценке 
результатавзрослым. 

      Ребёнокспособенк принятию собственных решений,
 опираясьнасвоизнанияиумениявразличных 
видахдеятельности.  
 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять  может существенно 
варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка. 

 
Логопедическая 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); 
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 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 и синтез слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

 
Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 
 владеет основами 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; 
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 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 и правилами, проявляет кооперативные 

умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 
агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и 
т.п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие знакомой 
игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 
Познавательное развитие 

 Ребенок: 
 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отношениях элементов 

конструкции, умеет отражать их в речи; 
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуальному 

заданию); 
 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе проведенного 

анализа; 
 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных 

игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 



24 
 

 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 (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 интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 
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 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 операциями, 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 и богородская игрушка); 
 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 
 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и 

выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 
 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 
 имеет элементарные представления о видах искусства; 
 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
 сопереживает персонажам художественных произведений. 

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; 
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 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.) 
 

1.6 Система оценки результатов освоения программы 
 

 Оценка индивидуального развития детей  проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления 
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. Результаты мониторинга могут быть использованы 
только для оптимизации коррекционно-образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 
индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 
образовательном процессе.  

  Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка: 
 коммуникация со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 
 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
 художественной деятельности; 
 физического развития. 
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
  Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в 

отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 
 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые 

развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 
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(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, 
можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 
взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 
нуждается в помощи. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям 
    Содержание программы направлено на реализацию следующих  принципов воспитания и обучения детей с 

нарушением речи: 
 Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное образование 

взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит 
от оптимально-рационального воздействия  одновременно  на всю систему, а не последовательно-изолированно 
на каждый ее элемент.   

 Принцип комплексности  предполагает комплексное воздействие различных технологий (медицинских, 
психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.  

 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.  

 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. 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. 

 Принцип последовательности  реализуется в логическом построении процесса обучения от простого к 
сложному, от известного к неизвестному.  
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 Принцип коммуникативности.  Согласно  этому принципу обучение организуется в естественных для общения 
условиях или максимально приближенных к ним.  

 Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, зоной 
актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и воспитания.  

 Принцип индивидуализации  предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: личностную, субъектную, 
индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе образовательной деятельности 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.  

 Принцип интенсивности  предполагает использование во время образовательной деятельности различных 
приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств 
наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр.  

 Принцип сознательности  обеспечивает  формирование чувства языка и языковых обобщений. 
 Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения  позволяют 

правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 
 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы Программы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей  (далее — образовательные области): 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 
 «Познавательное развитие»; 
 «Речевое развитие»; 
 «Художественно эстетическое развитие»; 
 «Физическое развитие». 

 
2.1.1. 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 
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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. 
 
Дошкольники от 5 до 6 лет. 

 
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 
 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к 

действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 
 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных 

произведений, доброе отношение к животным и растениям. 
 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в 
общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 
взаимодействию в практической деятельности. 

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 
воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 
          Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, 
нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 
сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 
других детей, дразнить, давать прозвища;  проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения 
к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую 
цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к 
другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все 
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работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных 
формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 
фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами 
культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм 
общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 
здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 
сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 
прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с 
позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 
ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи 
(переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, 
уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. 
Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. 
Правила отношения к пожилым людям в семье. 
 

Развиваем ценностное отношение к труду. 
Задачи образовательной деятельности 

 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого 
человека. Воспитывать  уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные 
материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни. 

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в 
элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 
конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников, 

 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского 
досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 
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Содержание образовательной деятельности. 
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание 

труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 
инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые 
здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные 
агенты и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и материалов в 
трудовой деятельности взрослых, 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 
Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение 

объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою 
постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих 
ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, 
высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после 
еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. 
Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 
результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда 
переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, 
ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из «бросового» 
материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, 
кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 
 Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и 

способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. 
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 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил 
безопасного поведения. 

Содержание образовательной деятельности 
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, 
купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления
 о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил 
поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание     сигналов светофора, указателей перехода 
улицы, остановок транспорта.      Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в 
присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия 
родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 
 
Дошкольники от 6 до 7 лет. 
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Задачи образовательной деятельности 

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 
отзывчивость, доброжелательность. 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения 
в общественных местах. 

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия с 
взрослыми. 

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского 
сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста своих 
достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 
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Содержание образовательной деятельности 
       Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, 
нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 
внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 
эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией.   Разнообразие форм и способов проявления 
эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 
рисовании, играх. 
       Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных 
качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, 
ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и 
правил. Жизнь человека как ценность. Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 
          Развитие  у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше 
узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 
определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в 
небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, 
оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение 
использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 
жеребьевка, очередность, предварительная договоренность).  Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться 
своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою 
активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в 
ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим 
хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее освоение правил 
культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, 
поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, 
правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого 
отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 
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Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам 
семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. 
Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные 
события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. 
Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, 
песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, 
освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа 
открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели 
космических кораблей и пр.) учились в школе. 
 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной 
жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей 
родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в 
реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 
поручений, ручной труд и пр. 

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, 
взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию 
посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и 
предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 
           Представления о личностных качествах представителей разных профессий. (пожарные, военные,– 
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люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). 
            Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у 
детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, 
реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: 
бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 
           Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и 
хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических 
навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке 
детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 
ответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных 
по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, 
планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под 
контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) 
и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 
самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка 
результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и 
творчества в ручном труде. 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Задачи образовательной деятельности 

 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах 
правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства.  

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в 
общении, в быту, на улице, в природе. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в 
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городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. 
Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила 
обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, 
пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, 
подвижных игр, спортивных развлечений. 
 

2.1.2. 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. 
 
Дошкольники от 5 до 6 лет. 
 

Задачи образовательной деятельности 
 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных 

проявлениях и простейших зависимостях. 
 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование 

объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, 
сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 
упорядочивание, классификация. 

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и 
аналогии. 

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам). 
 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.  
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 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и
 профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого 
организма. 

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 
 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры. Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 
(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, 
лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, 
трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения 
выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в 
форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 
 Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия,
 группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 
оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 
длительности, звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Развитие интереса к людям разного 
пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских 
качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. 
Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как 
основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 
домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об 
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организме, понимание назначения отдельных органов и условиях их нормального функционирования. 
         Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира. Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его особенностях (местах 
отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии 
ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждениях города (села) -магазинов, поликлиники, 
больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 
            Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге 
и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких 
исторических событиях, героях России. 
           Понимание многообразия россиян разных национальностей – особенностей их внешнего вида, одежды, 
традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к 
людям разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою 
страну богатой и счастливой. 
            Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои 
достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. 
Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы. Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 
животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 
тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 
неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 
листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, 
кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 
животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, 
говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, 
качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет 
изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих 
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явлений. 
Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в 
пустыне, на Севере). 
          Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения 
внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их 
обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, 
поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). 
            Понимание разнообразных ценностей природы. Эстетическая, познавательная, практическая ценности, природа 
как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Использование приемов сравнения, 
упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, 
как …; столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать 
и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является 
половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в 
пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и 
цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по 
одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и 
изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. 
 
Дошкольники от 6 до 7 лет. 
 

Задачи образовательной деятельности 
 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, 

поддерживать проявления индивидуальности в        исследовательском поведении ребенка, избирательность 
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детских интересов. 
 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную 

задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы 
сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 
действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о 
совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять 
совместные результаты познания. 

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых 
связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 
профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства 
собственного достоинства, 

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 
 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства. 
 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей. 
 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности. 
 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры. Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 
дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и 
оттенка. 
          Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, кубик др.), выделение
 структуры плоски и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним 
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структурным признакам (треугольные,     пятиугольные и т.п.Понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) между 
плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание 
особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, 
металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 
      Формирование первичных представлений о себе, других людях. 
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. 
Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 
        Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, действий, личных качеств, 
обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, любят своих родителей, 
опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, 
дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей 
и ближайших родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях 
своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

                 Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 
мира. 

Освоение представлений о родном городе- его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 
особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 
транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся 
горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, президенте, столице и крупные 
городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 
некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, 
народных промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании государственных праздников и 
социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов 
мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида 



42 
 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к 
миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 
некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять 
толерантность по отношению к людям разных национальностей. 
 

Ребенок открывает мир природы 
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, 

животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида
 и жизнедеятельности,      индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных 
телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению 
свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и 
т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 
классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор 
соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 
приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях 
пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная смена времен 
года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. 
Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных 
признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о планете Земля и 
околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила 
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поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о
 природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 
сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 
потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). 
Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое 
живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте природы,
 обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок 
на экологические темы. 
Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной 
деятельности. 
 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Освоение умения характеризовать объект, явление,
  событие с количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и 
различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и 
предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных 
видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 
Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 
 

2.1.3. 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; 
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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. 

 
Дошкольники от 5 до 6 лет. 

 
Задачи образовательной деятельности 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 
 Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и 

умению детей следовать им в процессе общения. 
 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 
 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей. 
 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 
 Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, 
средства языковой выразительности). 

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 
эмоционального подтекста. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета телефонного разговора, столового, 
гостевого этикета, этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и 
использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 
использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 
задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 
       Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Освоение умений: 
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самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно 
по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с 
помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 
предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по 
картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 
повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), 
развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании 
отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: 
несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или 
только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного 
числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 
солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  
        Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 
разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 
аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 
речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при 
отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений,
 предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 
действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, 
доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания ; социально-
нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, 
бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 
объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 
(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); 
Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, 
мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие 
звери, овощи, фрукты). 
Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при 
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сочинении загадок, сказок, рассказов. 
            Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение 
чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе 
повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной 
выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное 
изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Освоение представления о существовании разных языков. Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», 
«предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова. Освоение умений: делить на слоги двух- 
трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки 
в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 
звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 
последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, 
мелкие мозаики. 
           Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие классических и современных 
поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, 
басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам 
с нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; 
проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

 
Дошкольники от 6 до 7 лет. 
 

Задачи образовательной деятельности 
 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 
 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста 

собеседника, цели взаимодействия. 
 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, 

многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 
 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 
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 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 
 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы. 
 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 
 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах 

(проза и поэзия) и многообразии жанров. 
 

Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: 

      - коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать 
работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать 
отчет о выполненном поручении); 

      - использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 
приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в 
ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых 
и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; 

      - использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда 
следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при 
приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и прощаться через порог или другое 
препятствие; 

      - представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: девочку или мальчика, 
мужчину или женщину; 

     - познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и 
принимать их; 

     - следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье); 
- использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 
          Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Освоение умений: 

      - пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая
 идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц; 

      - понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при пересказе, в собственной речи, 
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замечать в рассказах сверстников; 
      - в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 
логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности; 

      - составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 
игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования; 

       - составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и рассуждение; 
      - различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 
      - соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, загадки, 

стихотворения; 
      - самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь,

 речь-доказательство, речевое планирование. 
     - образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина); 
     - самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 
            Развитие речевого творчества. Освоение умений: 
- самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 
моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 
пословицам, с использованием приемов ТРИЗа; 

      - в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные интересы и 
способности; 

      - внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и 
логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять их; 
           Обогащение активного словаря: 
    Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации - 
деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, 
чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, 
воздушный, водный, подземный и т. д.; находить в художественных текстах и понимать средства языковой 
выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности 
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при сочинении загадок, сказок, стихов. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: Автоматизация сложных для 

произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 
     Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
      Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное 
выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, 
согласный твердый - мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в 
слове; 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 
предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 
выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских 
кроссвордов и решения ребусов. 
          Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  
      Представления о      некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, 
пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

 
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.). 

 
Дошкольники от 5 до 6 лет. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Задачи образовательной деятельности: 
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 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, 
предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в 
окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 
эстетических оценок, суждений. 

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми 
языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и формировать опыт восприятия 
разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать 
изобразительную деятельность. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать 
многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и 
образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 
          Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать 
произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения различать произведения 
искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 
Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных 
областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 
декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 
Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-
оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 
поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации - 
сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 
Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, жанровая живопись; 
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восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами выразительности. Авторская манера 
некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение и 
виды скульптуры,  средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура, 
композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по 
близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 
Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, используемые в
 строительстве. 
           Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, 
характерного и  индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 
архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать 
связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение 
автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. Оценивать 
художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление 
интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений искусства. 
Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила 
поведения в музее. 
 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
 

Задачи образовательной деятельности: 
 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, 

стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 
определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 
деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 
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коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 
 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении
 индивидуальности, творчества. 

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 
 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своё отношение. По 
собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в художественно-
игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 
экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования контура 
предмета простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 
представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать
 пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 
         Изобразительно-выразительные умения. Продолжение развития умений выделять главное, используя 
адекватные средства выразительности. 
         Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 
выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или 
приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать 
фон бумаги и сочетание красок. 
        Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении 
предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать 
характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов 
передавать признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между объектами, используя 
все средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, 
рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать 
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предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать 
плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 
Технические умения. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, 
мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, 
фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 
разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; 
передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и 
гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, 
оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, ткани, 
природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного 
вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание 
разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для декорирования. 
Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; 
создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, 
каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 
          В конструировании из разнообразных  геометрических форм, тематических конструкторов: развитие 
умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 
Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, 
промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает 
сюжетные композиции.       Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 
моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 
постройки. Конструирование из      бумаги:      создание      интересных  игрушек для самостоятельных игр с водой и 
ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение 
приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять выразительность 
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природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение 
способов крепления деталей, использования инструментов. 
          Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений 
к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, 
объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов для создания 
интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы  с тканью,
 плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 
изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в 
«подарок» значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ.
 Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 
совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 
произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, 
былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, 
лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, 
чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и 
выразительность языка сказок и рассказов. 

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, 
смыслового и эмоционального подтекста. 

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 
литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 
признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе 
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литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 
литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать 
поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать
 в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению с книгой, 
выражение удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление избирательного
 отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой 
выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи 
в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы 
поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 
чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к 
использованию некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, 
сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи результатов 
восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 
изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. 
Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 
настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых 
особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 
особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, 
традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в 
поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре. 
 

МУЗЫКА 
Задачи образовательной деятельности 
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 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 
 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 
 Развивать певческие умения. 
 Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 
 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 
 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. 
Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение 
элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о 
истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 
характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 
метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 
 
Дошкольники от 6 до 7 лет. 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 
 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности 

искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 
относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных 
творческих работ. 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в 
разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе 
посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 
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 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, 
продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе 
способствовать      обогащению и начальному      обобщению представлений об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений,       желания       познавать       
искусство       и       осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 
стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности. 

 
Содержание образовательной деятельности 

            Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать проявления 
красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать
 произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства,
 разных видов     архитектурных объектов: представления о специфике видов 
искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных 
материалах и инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; 
разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 
узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного 
искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 
искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 
Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, 
способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы 
«веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера 
известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. 
Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в     строительстве. Понимание 
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типичного, обобщенного характерного и индивидуального      образа сооружения. Особенности архитектурных 
сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический 
образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного 
промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, 
выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. 
Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; 
выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание 
собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства 
выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и 
скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; 
развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным предметам, 
интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и представления в 
собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения 
ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства 
в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. 
Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять 
уважительное     отношение к художественному наследию России. 

 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Задачи образовательной деятельности 
 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления детей. 
 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-

выразительные умения. 
 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 
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Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для 
выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в 
художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать 
своё отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств; 
умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 
изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить 
изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов 
экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 
изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 
        Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, 
форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; 
использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать 
краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 
разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать 
сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - типичные и характерные и индивидуальные 
признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки сказочности; в 
сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, 
среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; 
украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 
геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными способами построения 
композиции; использовать некоторых способов стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения. Совершенствование моторных характеристик умений. 
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Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. 

Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных 
живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение техник 
симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей 
на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной      аппликацией.      
Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим 
способом; использование разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для 
декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и 
качественные работы. 
            В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие 
умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 
освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование     
сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 
фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, 
предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов 
создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 
Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс 
создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление
 игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения 
наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной 
индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки 
результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату, желания 
прислушиваться к оценке и мнению взрослог 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной
 речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме. 
 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание 
и форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их 
значение), развивать литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах 
(проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к постоянному общению 
с книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное 
участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в 
единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. 
Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), 
стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по 
отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 
художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности 
художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность 
слова, сравнение и др.). 
            Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов выражения своего 
отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 
пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного 
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героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в 
придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 
фольклорным и литературным текстом. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых 
особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 
 

МУЗЫКА 
Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 
 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 
 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 
 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 
 Развивать умения чистоты интонирования в пении. 
 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования. 
  Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 
 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

 
Содержание образовательной деятельности 

 Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о 
творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение 
музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и 
камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание 
того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, 
интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей 
благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 
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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.). 
 
Дошкольники от 5 до 6 лет. 

Задачи образовательной деятельности 
 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех 

видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 
 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. 
 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 
 Развивать творчества в двигательной деятельности. 
 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 
 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту

 реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 
 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 
 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, 

развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа  жизни, здоровьесберегающего и 
здоровьеформирующего поведения. 

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных 
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привычек здорового образа жизни. 
 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае 

недомогания. 
 

Содержание образовательной деятельности 
   Двигательная деятельность. Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 
колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 
Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на 
углах.  
         Общеразвивающие  упражнения. Четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения 
с одновременными последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 
координацией. Освоение возможных направлений и разнаой последовательности действий отдельных частей 
тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 
Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных 
движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой 
ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в 
метании- замаха и броска.  
      Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 
ограниченной площади опоры.  
       Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном 
темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 
3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).  
     Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на 
правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на 
предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 
см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 
130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 
неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  
      Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча 
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одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и 
ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз 
подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, 
сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) 
горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, 
прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  
           Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 
скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание 
через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по 
гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье 
ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  
           Подвижные игры с     бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств 
и закрепление двигательных навыков.      Игры-эстафеты. Правила в      играх, варианты их изменения, выбора 
ведущих. Самостоятельное проведение     подвижных игр.  
           Спортивные игры:   
Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание 
мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от 
груди. Игра по упрощенным правилам.  
Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем.  
Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг 
предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам.  
     Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на 
коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и 
самокате, роликовых коньках. 
              Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и 
правилами здорового образа жизни.Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 
настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 
прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 
Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. 
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Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 
Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при 
травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 
Дошкольники от 6 до 7 лет.  

Задачи образовательной деятельности 
 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 
планирование двигательной деятельности. 

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных 
упражнениях. 

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и 
малышами. 

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 
 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно -ведущие в этом возрасте быстроту 

и ловкость- координацию движений. 
 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. 
 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре. 
 

Содержание образовательной деятельности 
           Двигательная деятельность. Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 
быстрое и организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение четверками.  
           Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 
общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук 
и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 
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выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой 
или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами.  
           Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 
лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 
равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 
мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, 
спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. 
Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на 
одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней 
хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 
перепрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 
подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. 
Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 
поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться 
с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  
    Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 
10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, 
сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с 
ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 
наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в 
чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный 
бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.  
           Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 
Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 
прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 
зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте 
и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с 
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целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. 
Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не 
менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на     двух ногах с промежуточными прыжками 
и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 
скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через 
нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  
   Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в 
цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели.  
    Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 
руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 
пособиями подряд.      Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице;     по канату 
(шесту) способом «в три приема». 
           Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников.  
           Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр.  
Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в 
баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 
соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы.      
Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.  
Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону 
партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение     
шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают 
подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых     детей: 
игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 
запаздывательного торможения.  
         Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 
палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке.  
Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты.      
Катание на самокате. Отталкивание одной ногой.  
Плавание. скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду.  
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Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить.  
Катание на санках.  
Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 
невысокой горки. 
            Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами 
здорового образа жизни. Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 
способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом 
и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил
 безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью 
в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и 
заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском 
саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего 
воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 
 

2.2. Развитие игровой деятельности 
Дошкольники от 5 до 6 лет. 

Задачи развития игровой деятельности: 
 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу 

в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 
новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 
действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), 
активизировать воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 
 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную 

точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи 
аргументации. 

       Сюжетно-ролевые игры. 
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение социальной 
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действительностью, к комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных 
ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», 
«Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких 
дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой ситуации, 
совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее 
ходу. Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и 
детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 
ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, 
события при помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под 
диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с 
воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое 
обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового 
персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в 
зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать 
действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, 
капризная дочка использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с 
использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), установлению 
договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование изобразительной 
или продуктивной деятельности детского коллекционирования (театральные программки. билеты, открытки, 
значки и пр.) для создания игровой обстановки, 
          Режиссерские игры и игра-фантазирование.  Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре- 
фантазировании литературного опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов,  комбинирование 
событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), придумывание новых сюжетов 
по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, 
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рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 
           Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно 
передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, 
комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения персонажей 
по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании 
обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов заместителей, 
оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать 
полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в 
совместной с воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования 
сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных 
событий с замыслами других игроков. 
       Игровые импровизации и театрализация. 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» 
(ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, 
силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, дорожку), согласовывают свои 
действия с другими «артистами». Действовуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре 
содержание любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые
 образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные 
состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, 
прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). 
Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом 
(медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 
Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных 
фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания 
разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем 
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испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, 
опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и 
замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться,
 устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных 
пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, 
самый «летучий», самый веселый). 
«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: 
воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном 
конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). 
«Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их 
плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться на 
стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в 
темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с 
помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук 
показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность 
бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: 
притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита; какие 
предметы магнит поднимает, какие нет; через какие преграды может действовать магнит — через бумагу, картон, 
ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе 
бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). 
«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая 
за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: 
рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном 
стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное 
цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на 
другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки» (изготовление разных 
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бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как 
на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать 
их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, 
лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в 
таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, 
затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной 
бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или 
деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя 
разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным 

основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков (живое—неживое; реальное— 
фантастическое; домашние — дикие животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам 
(«Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого     из частей     (10—12     частей). Игры, 
связанные     с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти 
клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», 
«Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого горба»). 
Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»). 
Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», 
«Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, 
добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать 
очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, 
исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. 
Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь 
их организовать. Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление разнообразить их 
содержание за счет новых игровых действий. 
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Дошкольники от 6 до 7 лет. 
 

В этом возрасте важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым 
видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты 
будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти 
правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие 
сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы 
правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, 
добиваться выигрыша и первенства. 

 
Задачи развития игровой деятельности: 

 
 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных 

игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 
(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и 
способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

          Сюжетно-ролевые игры. Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных 
событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, 
полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных 
с перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети 
создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к 
играм «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от 
внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых 
творческих сюжетов. Участие в     подготовительном     этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное 
придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование  вариантов     развития сюжета со     
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сверстниками. Активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места 
действия («Здесь море. Это корабль, — он плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания части 
сюжета — «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания
 необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей, 
талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для 
разных игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар к гипермаркете», коллекция 
школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, 
жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по 
имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при 
помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в 
зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 
          Режиссерские игры. Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых
 литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете 
событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 игрушками, согласование 
действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от     создаваемого     
образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, использование 
звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской     игры, оценка     
поступков     игровых персонажей.  Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, 
ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и предметов-
заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового 
полифункционального игрового материала, проявление инициативы в создании нового полифункционального 
игрового материала при помощи продуктивной деятельности. 
        Игра-фантазирование. Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 
инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом 
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плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 
случилось….», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть…»). 
         Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты сказочной страны, 
своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием 
частичного преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 
персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 
         Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, 
природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированные разными 
способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 
           Игра-экспериментирование с разными материалами. Содержание данных игр аналогично содержанию в 
старшей группе. При их организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает
 инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 
           
        Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное одеяло», 
«Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое – часть»: 
«Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт»,     «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер».         
Игры на      группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; 
реальное — фантастическое; домашние — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по 
группам одновременно по 2-3 присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни 
ячейки», «Что не подходит».  
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», 
«Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото».  
Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи 
порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому».  
Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», 
«Для кого это письмо».  
Игры на узнавание предметов по описанию, или по вопросам: («Угадай, что задумали?»; «Задай вопрос и узнай», 
«Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же».  
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Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам: («Найти путь в пещеру 
Алладина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», 
«Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца».  
Игры на объемное моделирование: «Кубики–затейники», «Трансформер»,      «Собирайка», «Тетрис» (объемный).  
Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: « Сколько ошибок сделал художник», 
«Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки».  
Народные игры. Речевые игры. («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с 
запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды 
лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики. 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться 
правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление 
стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои 
действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об 
игре. Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, 
проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия других играющих на основе правил, исправлять 
ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в 
организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение разнообразия в их 
содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное 
придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок 
игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий; согласование общих 
правил игры, условий выигрыша, придумывание название игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный 
маршрут», «Космические приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное 
отношение к играм и игровым материалам. 
 

 
 



78 
 

2.3. Система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми с ОВЗ 
 

 Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих принципов:  
 системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение данного принципа не 

позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 
ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 
потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть 
сформулированы как система задач трех уровней:  

o - коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);  
o - профилактического;  
o - развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

 единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 
психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 
обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-
развивающей программы.  

 приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направленности можно выделить два 
типа коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 
внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 
трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует 
считать каузальную - деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что генеральным 
способом коррекционно-развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и 
создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

 учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Согласно этому принципу 
следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в 
то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

 комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет говорить о необходимости 
использования как в обучении, так и воспитании детей с ОВЗ всего многообразия методов, приемов, средств. К 
их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее 
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распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы 
модификации поведения (поведенческий тренинг) и др..  

 активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос, нового 
позитивного опыта,  полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 
возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять, и реализовать новые способы 
общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. Перечисленные 
принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей деятельности и 
прогнозировать степень ее успешности. Важным условием результативности организации обучающей и 
развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться, насколько последовательно, 
реализуются дидактические принципы:  
- развитие динамичности восприятия. В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 
реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 
выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого 
предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей.  
- продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить 
воспитанникам полноценное усвоение информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 
обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 
решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия.  
- развитие  высших психических функций. Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с 
опорой на несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по развитию высших 
психических функций. Системе таких упражнений придается особое значение.  
- обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к 
тому, что ему предлагают выполнить.  
- концентрический. В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему 
изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенное усложнение. 
Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность обеспечить 
целостность, последовательность и преемственность задач и содержания коррекционной и развивающей 
деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход, т.е. объединяются усилия 
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педагогов разного профиля – учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физкультуре.  
 
2.4.Организация психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ в МБДОУ. 
 

Для организации психолого-медико-педагогического сопровождения создан психолого-медико-
педагогический консилиум МБДОУ. Основными направлениями его работы являются:  

 диагностическое: специалисты консилиума осуществляют обследование ребенка по инициативе родителей 
(законных представителей) или педагогов образовательного учреждения с согласия родителей;  

 консультативное: оказание консультативной помощи педагогам школы и родителям детей с ОВЗ с целью 
формирования активно-положительной позиции взрослых и эмоционально-положительного фона в детском 
коллективе;  

 просветительское: повышение профессиональной компетентности педагогов, обучающих детей с ОВЗ;  
 методическое: формирование банка диагностических и коррекционных методик, учебно-методического и 

дидактического комплексов для обучения детей с особенностями в развитии, банка консультационного 
материала для педагогов и родителей (законных представителей).  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение для детей с ОВЗ осуществляется воспитателями, медицинскими 
работниками и специалистами на протяжении всего периода нахождения ребенка в МБДОУ. Комплексный подход 
при коррекции речи обеспечивает интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми групп 
компенсирующей направленности.  

Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение трудностей в обучении и оказание 
помощи в их преодолении, всестороннее развитие его задатков, способностей и осуществляется в несколько этапов: 
1 этап - сбор информации о ребёнке; 
2 этап - анализ полученной информации; 
3 этап - совместная выработка рекомендаций для ребёнка; 
4 этап - консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения проблем ребёнка: 
5 этап - решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами сопровождения; 
6 этап - анализ выполненных рекомендаций всеми участниками; 
7 этап - разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка. 
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Учитель-логопед осуществляет:  
 обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционно-логопедической помощи; 
 изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и индивидуально-

типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 
направлений и содержание работы с каждым из них; 

 систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно- логопедической работы с детьми 
в соответствии с их индивидуальными программами; 

 оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школьному обучению; 
 формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к логопедической 

работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой среды; 
 координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими речевой работы с детьми. 

Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. Иногда она предшествует 
коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда обеспечивая необходимую познавательную и 
мотивационную базу для формирования правильной речи. В других случаях воспитатель закрепляет результаты, 
достигнутые учителем-логопедом. Здесь он полностью руководствуется методическими указаниями логопеда, 
которые фиксируются в тетради взаимодействия воспитателей и логопеда по каждому ребенку в отдельности и всей 
группе в целом. 

Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение за состоянием речевой деятельности детей 
в каждый период обучения. Воспитатель контролирует их речевую активность, правильное употребление в речи 
поставленных звуков, отработанных грамматических форм, расширяет словарный запас, совершенствует мелкую 
моторику, развивает основные психические процессы. Эти мероприятия проявляются не только на специальных 
занятиях, но и в течение всего дня, во время основных режимных моментов ДОУ. Кроме того, воспитатель управляет 
процессом взаимодействия с семьями воспитанников.  

Музыкальный руководитель проводит работу по активизации внимания, воспитанию музыкального ритма, 
ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой 
патологией. Педагог осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь детей музыкотерапевтических 
произведений, прослушивание которых способствует нормализации процессов засыпания и пробуждения. 
Использование музыкального фона в процессе игровой, трудовой и учебной деятельности повышает 
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работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мыслительные процессы, сводит к минимуму 
поведенческие и организационные проблемы.  

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского организма, постановкой 
диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием просодических компонентов речи, координации основных 
видов движений, мелкой моторики руки, над формированием положительных личностных качеств в поведении 
ребенка: общительности, умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, решительности, 
отзывчивости и др.  

Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную работу с педагогами и родителями по 
профилактике заболеваний и соблюдению санитарно-гигиенических правил; оказывает необходимую помощь 
администрации и педагогическому коллективу ДОУ в решении задач по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников, дает рекомендации родителям по лечению и реабилитации детей, направляет их в случае 
необходимости к другим специалистам; участвует в медико-психолого-педагогическом обследовании состояния 
здоровья ребенка по запросам педагогов или родителей с привлечением специалистов других профилей; при 
поступлении ребенка в ДОУ собирает у родителей дополнительные сведения об особенностях его развития и 
поведения; участвует в родительских собраниях. 

Педагог-психолог проводит следующую работу: 
 мониторинговое обследования детей с речевыми нарушениями, направленное на изучение 

познавательного и эмоционально-волевого развития воспитанников, с целью выявления детей, нуждающихся в 
психолого-педагогическом сопровождении; 

  на основе материалов диагностики формирование индивидуальных программ психолого-педагогического 
сопровождения детей групп компенсирующей направленности; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и педагогам ДОУ по вопросам 
развития и воспитания детей групп компенсирующей направленность; 

 вторичная диагностика воспитанников с целью определения динамики проводимой коррекционно-
развивающей работы. 

Комплектование и выпуск воспитанников групп компенсирующей направленности осуществляет постоянно 
действующая территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК), которая определяет сроки 
коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к каждому ребёнку. Решение о направлении детей 
в течение года на ТПМПК. 
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2.5. Содержание коррекционной работы  

Организационными формами коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности 
являются фронтальная подгрупповая и индивидуальная коррекционно - образовательная деятельность с 
воспитанниками.  
 Длительность  коррекционно - образовательной  деятельности определяется в соответствии с санитарно – 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 от 30.07. 2013 года. 
      Фронтальная подгрупповая коррекционно-образовательная  деятельность: 

 для детей 5-6 лет - 25 минут; 
 для детей 6-7 лет - 30 минут. 

  Продолжительность индивидуально-коррекционной образовательной деятельности – 15 минут с каждым 
ребенком.  

Индивидуальная коррекционно-образовательная деятельность проводится не менее двух раз в неделю 
Индивидуальная коррекционная образовательная деятельность проводится не менее трех раз в неделю: 

 с детьми, имеющими общее недоразвитие речи; 
 с детьми, имеющими дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого 

аппарата (дизартрия). 
         Коррекционно-образовательная  деятельность с небольшой группой (3-4 ребенка по сходству дефекта) –15 –  20 
минут. 
Перерыв между коррекционно-образовательной  деятельностью – 10 минут. 
По мере формирования произносительных навыков у детей, образовательная деятельность с ними проводится в 
подгруппе. Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими 
изменениями в коррекции речи каждого ребёнка.  

Мониторинг уровня развития детей в группе компенсирующей направленности осуществляется 2 раза в год 
(сентябрь,  май)., ОНР- промежуточное обследование (декабрь). 
Фронтальная, подгрупповая коррекционно-образовательная деятельность является основной формой коррекционного 
обучения, которая способствует развитию всех компонентов языка и подготовке детей к обучению в школе. 
Основными направлениями коррекционного обучения детей в группе компенсирующей направленности являются: 
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 формирование фонетической стороны речи и подготовка к обучению грамоте; 
 формирование правильного звукопроизношения. 
 формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи. 

 
Задачи и содержание коррекционной образовательной деятельности детей 5-6 лет 

 
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 детей 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, 
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 
искательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-
синонимов и слов- антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
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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 жен-
ского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в 
экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
существительных с суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 
распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения. 
    Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 
предложения из двух— трех слов (без предлога). 

 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКАИ НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

      Развитие просодической стороны речи 
  Формировать у детей 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 слова 
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Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить 
цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 
цепочки слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 
Закрепить понятие слог,  и умение оперировать им. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового  анализа и синтеза 
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на 

слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие 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. 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

      Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличатся от буквы. 
     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.   
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
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      Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную 
речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи, умение отвечать на вопросы кратко и полно, 
задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

  Закреплять  умения  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. 

Закреплять  навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
Закреплять  умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 
 

Задачи и  содержание коррекционной образовательной деятельности детей 6-7 лет 
 

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.  



88 
 

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.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 
Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических 
схемтаких предложений.  
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.  

 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И 

СИНТЕЗА 
Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи.  
Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.  
Учить говорить в спокойном темпе.  
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной вырази-тельностью речи.   

Коррекция произносительной стороны речи 
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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 слова, формирование 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 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, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.  
Познакомить с  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 ГРАМОТЕ 

     Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 
«допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  



90 
 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).  
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только 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 загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану 
и самостоятельно составленному плану. 
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с 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.  
 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 
развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  
Основные формы взаимодействия с семьей 
Сбор и анализ 
информации 

Сбор информации:  
- о ребенке:  состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), индивидуальные особенности 
ребёнка (личностные, поведенческие ,общение),  выявление детей и семей группы «риска»; 
- о семье:  состав семьи, материально-бытовые условия, психологический микроклимат, стиль 
воспитания, семейные традиции, увлечения членов семьи, позиция родителей по отношению к 
воспитанию ребёнка и детскому саду как институту социализации (потребитель, созерцатель, 
активный участник, партнёр).  
Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение медицинских карт.  
Анализ информации.  
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Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса 

 
 

Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 
родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, совместные мероприятия 
с детьми и родителями, совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. 
субботники), совместное оформление групп и учреждения), работа родительского комитета. 

Образование 
родителей 

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание 
библиотеки (медиатеки). 
 

Совместная 
деятельность 

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, организации тематических 
праздников, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 
праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 
деятельности. 
 

 
Работа с родителями детей, нуждающихся в коррекционно-развивающем развитии 

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей работы является привлечение 
родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи 
удается максимально помочь ребенку, который испытывает трудности в своем развитии. 
Коллективные формы общения  
В соответствие с годовым планом:  
- общие родительские собрания (1 раз в год);  
- групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже трех раз в год);  
- открытые мероприятия для родителей (декабрь, апрель).  
Планируются на основании запросов родителей:  
- семинары;  
- тренинги;  
- «круглые столы»;  
- «плановые консультации»;  
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- «тематические доклады» и другие коллективные формы работы с семьей.  
Индивидуальные формы работы семьей: 
- анкетирование и опросы;  
- беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по плану индивидуальной работы с 
родителями);  
- консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине дня по пятницам.  

Взаимодействие педагогов с родителями носит:   
- личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с семьей, исходя из ее социального 
статуса, педагогического опыта родителей, заинтересованности их в жизни детского сада; 
- адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и достижений в развитии детей.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 
         В группы  компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи зачисляются дети в возрасте 5-7 лет. 
Численность детей в группе определяется нормативными документами Учреждения. Основанием для зачисления в 
группу компенсирующей направленности является заключение территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии (ТПМПК). Длительность пребывания в группе компенсирующей направленности ребенка с ОВЗ 
определяется ТПМПК, согласно основному диагнозу. Завершение пребывания ребенка с ОВЗ в группе 
регламентируется заключением ТПМПК. 

  Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности включает гибкое содержание и 
педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие детей с ОВЗ и 
выполнение государственного стандарта. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для 
развития различных видов деятельности с учетом состояния здоровья детей с ОВЗ. 

    Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией детей в период 
пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью 
в работе логопеда, воспитателя и других специалистов. Режим дня и расписание организованной образовательной 
деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также 
общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания.  



93 
 

 Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи функционируют 5 дней в неделю с 
часовым пребыванием детей – 10.30. Режим работы групп  компенсирующей направленности для детей с нарушением 
речевого развития - с 7.00 до 17.30.  
 Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности регламентируется учебным 
планом, расписанием непрерывной образовательной деятельности, режимом дня, рабочими программами.  
Организационными формами работы в группах компенсирующей направленности являются фронтальная, 
подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность.  
Продолжительность фронтальной образовательной деятельности: 
 – для детей 5-6 лет - 25 минут; 
-   для детей 6-7 лет – 30 минут. 
      Продолжительность индивидуальной образовательной деятельности – 15 минут с каждым ребенком. Ежедневно, 
во второй половине дня  проводится  индивидуальная  и групповая образовательная деятельность воспитателя с 
детьми по заданию учителя-логопеда. 
Описание психолого-педагогических условий 

Для успешной реализации Программы в МБДОУ должны быть обеспечены следующие психолого-
педагогические условия: 
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям; 
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; 
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
 защита детей от всех форм физического и психического насилия (Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326); 
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 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 
вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Для получения качественного образования детьми с нарушениями речи в ДОО создаются необходимые условия 
для диагностики и коррекции нарушений развития, оказания коррекционной помощи на основе специальных 
психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих методов, способов общения и условий, в максимальной 
степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 

Для создания социальной ситуации развития дошкольников Программа предполагает: 
 обеспечение эмоционального благополучия через:  
 - непосредственное общение с каждым ребенком,  
 - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
 - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
 - создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
  поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
  создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

  развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 
сверстниками; 

  развитие умения детей работать в группе сверстников; 
 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 
его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

  создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
  организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 
  поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
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  оценку индивидуального развития детей; 
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29  мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

 
3.2. Кадровое обеспечение Программы 

 
Основными ведущими специалистами, проводящими коррекционно-педагогическую работу в группе 

компенсирующей направленности являются: учитель-логопед, воспитатели группы компенсирующей направленности.  
Особенности организации работы воспитателя групп компенсирующей направленности:  
 планирование (совместно с учителем-логопедом) и проведение образовательной деятельности с воспитанниками 

с ОВЗ; 
 соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению образовательной программы 

детей с ОВЗ; 
 обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ОВЗ с учетом рекомендаций специалистов; 
 консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам воспитания ребенка в семье; 
 ведение необходимой документации. 
Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных способностей, эмоциональной 

сферы и творческой деятельности воспитанников с ОВЗ. 
Особенности работы музыкального руководителя в группе компенсирующей направленности: 

 взаимодействие со специалистами групп компенсирующей направленности по вопросам организации 
совместной образовательной деятельности всех детей с ОВЗ; 
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 проведение образовательной деятельности с воспитанниками с ОВЗ (совместно с другими специалистами: 
инструктором по физической культуре, учителем-логопедом и др.); 

 проведение совместных праздников, развлечений, театрализованных представлений и др.; 
 консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка с ОВЗ музыкальных средств; 
 ведение необходимой документации. 

Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение и укрепление здоровья детей с ОВЗ и их 
физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. 

В группе компенсирующей направленности организация работы инструктора по физической культуре 
предусматривает: 

 проведение образовательной деятельности (совместно с другими специалистами) с воспитанниками с учетом их 
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей; 

 планирование совместной деятельности воспитанников групп компенсирующей направленности; 
 подготовку и проведение спортивных мероприятий, праздников, развлечений, досугов; 
 оказание консультативной поддержки родителям по вопросам физического воспитания, развития и 

оздоровления ребенка в семье; 
 регулирование (совместно с медицинскими работниками ДОУ) физической нагрузки на воспитанников; 
 ведение необходимой документации. 

Деятельность медицинских работников направлена на проведение профилактических мероприятий, способствующих 
укреплению здоровья воспитанников групп компенсирующей направленности. 

Организация работы медицинских работников в группе компенсирующей направленности 
предусматривает: 

 информирование родителей (законных представителей) воспитанников о планируемой иммунопрофилактике, 
профилактических осмотрах и других медицинских мероприятиях; 

 организация и проведение доврачебного профилактического медицинского осмотра воспитанников, в том числе 
по лабораторно-диагностическим исследованиям; 

 проведение работы по формированию здорового образа жизни с персоналом и детьми, организацию «дней 
здоровья», игр, викторин на медицинскую тему; 

 проведение ежемесячного анализа эффективности оздоровительных мероприятий в группе компенсирующей 
направленности; 
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 взаимодействие с медицинским персоналом учреждений здравоохранения; 
 ведение утвержденной формы учетной и отчетной медицинской документации; 
 осуществление контроля за организацией образовательного процесса, физического воспитания, питания, за 

соблюдением санитарно-гигиенического режима. 
 Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 
 Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности во многом 
зависит от преемственности в работе, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с 
воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного 
планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 
приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 
воспитателям.  Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  
 логопедические пятиминутки;  
 упражнения для развития дыхания и силы голоса; 
 пальчиковая гимнастика; 
 задания на различение звуков речи; 
 упражнения на развитие слухового внимания; 
 лексико-грамматические задания по лексической теме;  
 индивидуальная работа.  
Особенности организации работы педагога-психолога в группах компенсирующей направленности:  
 проведение индивидуальных и групповых форм работы с детьми групп компенсирующей направленности в 

соответствии с планом работы; 
 соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению образовательной программы 

детей с ОВЗ; 
 консультирование педагогов по обеспечению индивидуального подхода к каждому ребенку в процессе 

образовательной деятельности; 
 консультирование родителей (законных представителей) детей с нарушением речи по вопросам развития и 

воспитания ребенка; 
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 ведение необходимой документации. 
Деятельность педагога-психолога направлена на психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации 

и индивидуализации, развитие детей групп компенсирующей направленности, а именно обеспечение 
психологического здоровья детей с нарушениями речи. 

 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и развивающая 
среда детского сада соответствует ФГОС ДО и отвечают всем требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В 
дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять 
образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности 
учреждения. 

   К материально-техническому обеспечению образовательного процесса по обеспечению Программы относятся: 
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение наглядными и техническими средствами. В группах 
компенсирующей направленности имеются учебно-методические игры и пособия в соответствии с целями и задачами 
Программы, индивидуальных и возрастных особенностей детей. В детском саду также имеется оборудованные 
физкультурный, музыкальный зал, спортивная площадка на участке детского сада.  Имеется оборудованный 
логопедический кабинет.  

 
 

3.4. Методическое сопровождение Программы 
 

Направления 
развития 

Образовательные программы Педагогические технологии, методические разработки 

- Развитие общих 
речевых навыков  - 
Развитие 
артикуляционной и 

- «Примерная образовательная 
программа дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой - 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник 
домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической 
стороны речи у старших дошкольников. С-Пб., «Детство- Пресс», 
2004. 
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3.5. Особенности организации предметно-развивающей среды 
 

 Задачами деятельности дошкольного образовательного учреждения по реализации Программы является создание 
современной развивающей образовательной среды, комфортной для детей с ОВЗ. 

мимической 
мускулатуры   
- Развитие психических 
функций   
- Развитие мелкой и 
общей моторики  - 
Формирование 
фонематических 
процессов   
- Развитие лексико-
грамматической 
стороны речи 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2014  
-«Программа логопедической работы по 
преодолению фонетико-
фонематического  недоразвития  у 
детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина,  
Москва, Просвещение 2009г. 
- Образовательная  программа дошкольного 
образования МБДОУ детского сада № 9 --
«Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития 
речи у детей» Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, Москва, 
Просвещение 2009г. 

2. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий 
(5-6, 6-7 лет, 1, 2, 3 периоды).- М.: Издательство ГНОМ, 2013. 
3. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Индивидуально-
подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. Пособие для 
логопедов. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2001. 
4. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные 
логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи (1, 2, 3 периоды). 
Пособие для логопедов. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000. 
5.  Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Экспресс-обследование 
звукопроизношения у детей дошкольного и школьного возраста. 
Издательство «ГНОМ-ПРЕСС», 2001. 
6. Курмаева Э.Ф. «Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 
лет: блочно-тематическое планирование. Волгоград: Учитель, 2012. 
7. ЛалаеваР.И., Серебрякова Н.В. Диагностика нарушений речи у 
детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного 
образовательного учреждения. С 
8.Лиманская О.Н. Конспекты логопедических зянятий (5-6, 6-7 лет) 
М.:ТЦ Сфера, 2009. 
9. НищеваН.В. «Система коррекционной работы в старшей группе для 
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» - СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002   
10. Пожиленко Е,А. // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для 
логопедов). - М.: ВЛАДОС, 2006г. 
11. Стефанова Н.Л. Развитие мелкой моторики и речи детей 3-7 лет 
(диагностический журнал) Волгоград: учитель, 2011. 
12. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим 
недоразвитием. Воспитание и обучение. – М., 1999.- 
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 В соответствии с новыми федеральными государственными стандартами развивающая предметно-
пространственная среда определяется как «часть образовательной среды, представленная специально организованным 
пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития».  
 Требования к развивающей предметно-пространственной среде по федеральным образовательным стандартам 
дошкольного образования:  
- Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 
 - Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 
деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
 - Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию различных образовательных 
программ; в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; учет национально-
культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 
особенностей детей. 
 - Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
  Коррекционно-развивающая среда в отличие от предметно - развивающей решает основную задачу 
коррекционной помощи и организацию условий для исправления и преодоления, адаптации детей с 
отклонениями в развитии. 
        Результаты логопедической работы зависят от многих факторов, но немаловажным моментом успешной 
коррекции речевых нарушений является создание оптимальной коррекционно-развивающей среды в группе 
компенсирующей направленности и в логопедическом кабинете дошкольного учреждения. Преодоление различных 
видов речевых нарушений – процесс долгий, трудоёмкий, требующий от ребёнка длительного и устойчивого 
внимания, сосредоточенности, напряжения и волевых усилий. Детям с нарушениями речи это даётся очень нелегко, 
поэтому логопеды вынуждены искать новые формы, подходы, методы и приёмы взаимодействия с воспитанниками. 
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        Одна из таких форм - создание максимально комфортной, эстетичной, соответствующей современным 
требованиям образовательной среды для индивидуальной, фронтальной и подгрупповой логопедической работы. 
  В соответствии с ФГОС пункт 3.3.4. развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в 
кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 
 - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными 
детям материалами (в том числе с песком и водой); 
 - двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие 
в подвижных играх и соревнованиях; 
 - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
 - возможность самовыражения детей. 
    Все пространство в группах разделено  на центры: 
 образовательный центр; 
 центр ролевой игры; 
 центр художественного творчества искусства; 
 центр «Учимся строить»; 
 центр моторного и конструктивного развития: 
 центр природы и экспериментальной деятельности; 
 физкультурно-оздоровительный центр; 
 центр «Мы играем в театр»; 
 центр математического развития; 
 центр «Будем говорить правильно"; 
 центр «Островок тишины»; 
 географический центр; 
 центр «Наша библиотека»; 
 центр  «Безопасности дорожного движения»; 
 музыкальный центр; 
 центр ТСО; 
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 информативный центр. 
     Для коррекции речевых недостатков, обогащения и совершенствования речи в логопедическом кабинете создана 
благоприятная речевая среда, которая служит интересам, потребностям и развитию детей, соответствовала 
возрасту детей. Зоны расположены удобно и для педагога, и для детей. Дети самостоятельно могут пользоваться 
наглядным материалом. 
      Все пространство в кабинете учителя-логопеда разделено  на зоны: 
 зона коррекции звукопроизношения; 
 зона игрового сопровождения; 
 зона дидактического сопровождения; 
 зона развития мелкой моторики; 
 зона развития речевого дыхания; 
 зона развития фонематического слуха; 
 зона технических средств обучения; 
 рабочая зона учителя-логопеда; 
 информационная зона; 
 зона методического сопровождения. 
     В основе организации предметно-развивающей среды групп и кабинета лежат следующие принципы:  

- доступности: материал для свободной самостоятельной деятельности дошкольников находится на нижних  полках; 
- системности: весь материал систематизирован по зонам; каждой зоне отведено отдельное место;  
- интеграции: материалы и оборудование для одной образовательной области используются и в ходе реализации 
других областей; 
-здоровьесбережения: в группах проведена пожарная сигнализация; столы  для детей имеют регулирующиеся по 
высоте ножки, стены оклеены в пастельные светлые тона; для игр на полу имеются ковры; 
- учёт возрастных особенностей детей: размеры мебели (1-я и 2-я группа), наглядно – дидактический материал и игры 
подобраны в соответствии с возрастом детей группы. 
 - мобильности: настенные пособия легко снимаются со стен и переносятся; детские столы могут раздвигаться, 
сдвигаться или выносится из группы во время разнообразных видов деятельности; 
- вариативности: наглядно – методический материал, дидактические пособия и настольно– печатные пособия 
многовариантны (в зависимости от возраста детей, задач обучения); 



103 
 

 - эстетичности: мебель, наглядно – методические пособия и игры выполнены из современных, ярких, легко 
обрабатывающихся материалов, эстетически оформлены; 
 - предметно-пространственная среда ориентирована на зону «ближайшего развития» ребёнка. 
        Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в логопедической группе и кабинете 
учителя-логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 
речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и 
в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 
помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 
личности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


