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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая Программа для детей старшей группы компенсирующей направленности 

разработана с учетом  комплексной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, в 

соответствии с ФГОСи программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановойв соответствии с 

ФГОС. 

Рабочая программа по развитию детей старшей логопедической группы обеспечивает 

разностороннее  развитие детей от 5 до 6 лет с учётом их возрастных особенностей по 

основным  направлениям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, 

что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в 

среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает 

постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что 

требует от педагога новых психологических установок на формирование у детей с 

нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития. 

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

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОСДО направлено на овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

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

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Настоящей рабочей программой  предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия 

каждого ребёнка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребёнку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Реализуемая программа  строится на принципе личностно – развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами 

 

 Конституция РФ, ст.43, 72.2. 

 Конвенция о правах ребёнка. 

 Устав ДОУ 

 Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 

разработанная в соответствии с ФГОС. 
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 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 

1.1.1 Цели и задачи рабочей программы 

 

Цель. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно - образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  в 

совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, взаимодействие с семьями 

детей по реализации задач образовательных областей. 
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Цели и задачи реализации коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

Цель: выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

речевыми нарушениями. 

 Формирование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи старших дошкольников. 

 Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

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

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР, и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 
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 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы, формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условий образования индивидуальных и возрастных особенностей 

детей; 

 принцип систематичности взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Подходы к формированию Программы 

 

 В  программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция образования,  

обеспечивающая  становление  личности  ребенка  и ориентирующая  педагога  на  его  

индивидуальные  особенности,  что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания». 

 Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и  общечеловеческих  

ценностей,  а  также  способностей  и  интегративных качеств. 

 Программа  опирается  на  лучшие  традиции  отечественного  дошкольного 

образования,  на  комплексное  решение  задач,  всестороннее  воспитание  и развитие на 

основе  организации  разнообразных  видов   детской  творческой деятельности. 

 Программа  основана  на  важном  дидактическом  принципе  -  развивающем обучении  

и  на  научном  положении  Л.С.  Выготского  о  том,  что  правильно организованное  

обучение  ведет  за  собой  развитие.  Развитие  в  рамках Программы выступает  как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

 В программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания 

и образования ребенка с общим недоразвитием речи старшего возраста. 

 Главный  критерий  отбора  программного  материала  -  его  воспитательная ценность,  

высокий  художественный  уровень  используемых  произведений культуры (классической и 

народной, отечественной и зарубежной). 

 Программа  предусматривает  решение  образовательных  задач  в  совместной 

деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности дошкольников    не  

только  в  рамках  организованной  образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Программа  предполагает  построение  образовательного  процесса  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой  работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра. 

 Программа  предусматривает  варьирование  образовательного  процесса    в зависимости 

от региональных особенностей. 

 Программа  строится  с  учетом  соблюдения  преемственности  между возрастными 

дошкольными группами и между детским садом  и начальной школой. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.1.3Характеристика особенностей развития детей 6-го года жизни 

Характеристика контингента воспитанников 

 

Характеристика семей воспитанников 

Полных семей -  Неполных семей -  Малообеспеченных 

семей - 

Многодетных семей 

- 

Характеристика детей группы 

Количественный состав 

Общее количество детей  

Характеристика по половым признакам 

Количество мальчиков  

Количество девочек  

Национальность и пр. 

Количество детей коренной 

национальности 

 

Количество детей эмигрантов  

Характеристика по здоровью 

Количество детей инвалидов  

Количество детей с аллергическими 

заболеваниям 

 

Количество детей с хроническими 

заболеваниями 

 

Количество детей с ОВЗ (нарушениями 

речи) 

 

Количество опекаемых детей  

Количество детей с I группой здоровья  

Количество детей с II группой здоровья  

Количество детей с III группой здоровья  

Количество детей с IV группой здоровья  

 

 

Возрастные особенности  детей старшей группы (5-6 лет) 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются 

физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 

115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный показатель 

нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 

Детям 5 - 6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность 

становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов 

деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными способами их 

выполнения, а также некоторыми элементами техники. 

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, 

уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка 

отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей 

равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо 

согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных видах 

прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается 

согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза 

полета и дальность прыжка. 
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Старшие дошкольники владеют всеми способами катания мяча, его бросания и ловли, 

метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его 

бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, 

а также двумя руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча 

правой и левой рукой. 

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают 

более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по 

наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют 

устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. 

Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду (с 

8:00 до 18:00 часов) колеблется от 13 000 до 14 500 движений (по шагомеру). 

Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, интенсивность 

достигает 50 движений в минуту. 

Психическое развитие. 

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений 

сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным освоением социального 

пространства. 

Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно все 

более приобретает черты личностного — взрослый выступает для ребенка источником 

социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы детей 

— они становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится расспрашивать 

взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные идеи и суждения. В 

этот период ребенок в общении с взрослым особенно нуждается в уважении, дети становятся 

особенно обидчивыми, если к ним не прислушиваются. Потребность ребенка в общении с 

взрослым определяется направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его 

стремлением к общности во взглядах. В поведении это может проявляться в феномене 

большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая на сверстника — нарушителя 

требований взрослого (при этом он не хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от 

взрослого оценки его поведения, чтобы убедиться в том, что правило есть и оно действует). 

Жалоба — это просьба подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами 

поведения. 

Доминирующим механизмом социального развития наряду с эмоциональной 

идентификацией в этом возрасте является нормативная регуляция, зарождается механизм 

национальной идентификации. 

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает 

приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для 

общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает 

воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему 

личностное отношение. Для общения важными становятся личностные качества сверстника: 

внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные условия: частота 

встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной результат 

общения ребенка со сверстником — это постепенно складывающийся образ самого себя. 

В группе детского сада социальные роли детей — лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) — 

становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, чтобы 

стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и общению. Взрослый может 

повлиять на распределение ролей внутри группы, так как внимание воспитателя — один из 

критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя). 

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают создавать 

модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность игры 

сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры — дети могут 

возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает 

соединяться с игрой по правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, 
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большое место начинают занимать игры с общественно значимыми сюжетами, отражающими 

социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в играх 

знания, почерпнутые из окружающей действительности — фильмов, мультфильмов, книг, 

рассказов взрослых. Игра может длиться от 2-3 часов до нескольких дней. 

Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые детьми в 

игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В игровых 

действиях используются предметы-заместители, природные материалы, самодельные игрушки. 

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности 

(изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает развиваться способность к 

общему коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои действия. 

В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются 

познавательные процессы и формируются новообразования возраста. 

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к 

произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5-6 лет ребенок может 

использовать повторение, как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает 

эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной памяти 

длительное время. В этом возрасте хорошо развиты виды памяти: механическая и эйдетическая 

(восстановление в памяти зрительного образа увиденного) постепенно формируется смысловая 

память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать интеллектуальный 

характер, ребенок становится способным рассуждать. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, 

восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность 

цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса 

предметов. 

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве — 

ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока с 

трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок 

переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти не 

ориентируется в будущем. 

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако именно в 

этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают 

понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. Осуществляется 

постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации - способности понять 

позицию другого. Формируются действия моделирования: ребенок способен разложить 

предмет на эталоны — форму, цвет, величину. 

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, т.е. замещать 

реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от предмета и 

обозначается словом. В аффективном воображении к 5-6 годам у ребенка начинают 

формироваться механизмы психологической защиты, например, появляются проекции — 

приписывание своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен жить 

в воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего 

дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру. 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем 

внимания, оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно осмысливает 

значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции с принятыми 

нормами и правилами; ему свойственны открытость, искренность, избирательность отношений. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с другими 

детьми группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет ребенок в 

группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает определять 

поступки ребенка. 
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В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится более 

сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не отдельными 

мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия мотивов является 

психологической основой формирования воли и произвольности поведения. Чрезвычайно 

важно вырабатывать у детей правильные мотивы поведения — например, сделать хорошо не 

для того, чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то новое, «открыть» новый 

способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью и др. 

У детей шестого года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности 

поведения при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации принятой 

цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества. 

 

Речевое развитие. 

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно высокого 

уровня. Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, может 

регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. У ребенка 

накапливается значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного 

состава, совокупности слов, употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее 

качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи 

детей — усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный вес простых 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У детей 

вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать 

свою речь. Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов 

текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи они 

начинают активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 

предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с 

тем можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. Некоторые дети не 

произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не 

умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, регулировать скорость и 

громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании разных 

грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен существительных, 

согласование существительных с прилагательными, словообразование). Вызывает затруднение 

правильное построение сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному 

соединению слов в предложении и связи предложений между собой при составлении связного 

высказывания. 

В развитии связной речи основные недостатки относятся к неумению построить связный 

текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединить части 

высказывания различными способами цепной и параллельной связи. 

 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 

деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере 

опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на 

ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; 

затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу 

дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет 

действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в план 

внутренней речи. 
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Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от 

уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 

влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной 

памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 

отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на 

формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 

(Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении 

средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения является 

общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются 

сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается 

осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются 

задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: 

гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром 

двигательных расстройств. Клинические проявления данных расстройств существенно 

затрудняют обучение и воспитание ребенка. 

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и 

орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. 

Для них характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психическая 

истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал 

в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 

ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой 

функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится 

предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у 

детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы 

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

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы.  

 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 

словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по 

картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 

рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, пауза в норме. Ребенок употребляет основные виды интонации; 

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 
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картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

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

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 

соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; 

хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 

владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: 

деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам 

и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что 

нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т.п. 

Социально-коммуникативное 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 

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

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

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование 

для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

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

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

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; 

может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет 

для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями 

народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных 

играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует 

звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие 

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

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; 

ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 

метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет 

бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх 

и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 
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зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

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

точно, сингенезы отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 

полном объеме и точно; переключаемость в норме; сингенезе и тремор отсутствуют; саливация 

в норме. 

 

1.3 Оценка индивидуального развития детей 5-6 лет 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования (п.4.1), которые «не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической деятельности (мониторинга), и не являются основанием для  

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей» (п. 4.3). 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга – Приложение 1) осуществляются по 

примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, в соответствии с ФГОС и 

используются исключительно для решения следующих образовательных  задач: 

1)  Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)  Оптимизации работы с группой детей. При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально – психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного иначального 

общего образования, предполагают формирование у дошкольников предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования 
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2.Содержательный  раздел 

 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с  направлениями развития и 

образования детей, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; (приложение №2) 

 речевое развитие; (приложение №3) 

 художественно-эстетическое развитие; (приложение №4) 

 физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с 

ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 
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Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, 

поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или 

иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей  элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к 

труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование 

клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление 

поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети  учатся действовать по 

подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

 Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

 Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать 

 Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями: участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли. 

 Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 
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применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. 

 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

 Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. 

 Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а 

теперь ты красавица-принцесса») 

 Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. 

 Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

Дидактические игры. 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. 

 Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. 

 Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

 Воспитывать творческую самостоятельность. 

 Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

Задачи: 

•формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. 
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 Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера 

для выявления скрытых свойств. 

 Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

 Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

 Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Сенсорное развитие. 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

 Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

 Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. 

 Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. 

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

 Организовывать презентации проектов. 

 Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников  необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать 

принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует 

обогащать в процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по фэмп следует продумывать объем программного материала с 

учетом реальных возможностей это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

Количество и счет. 

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

 разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 
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счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

 Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке(в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 

5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. 

 Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 

самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

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

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

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма.  

 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
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Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

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

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

 Определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа 

от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина». 

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта. 

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Ознакомление с предметным окружением  

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. 

 Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что 

прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. 

 Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость –мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

 Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая пластмассовая). 

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей(«Откуда пришел стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

 Обогащать представления детей о профессиях. 
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 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества (Древ- 

ний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

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

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. 

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

 Формировать представления о том, что Российская Федерация(Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

 Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. 

 Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

      Ознакомление с миром природы 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. 

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

 Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

 Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

 Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

 Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

 Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся(ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 
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 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

 Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

 Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме(лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

 Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает»,много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

 Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» 

 

Развивающая речевая среда. 

 Продолжать развивать речь как средство общения. 

 Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

 Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 
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Формирование словаря. 

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением (шалун — озорник — проказник), противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

 Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

 Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

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

 Продолжать развивать фонематический слух. 

 Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). 

 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

 Развивать умение поддерживать беседу. 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании  сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 
 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 
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Включенность в эту работу будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 Выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

 Предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения 

степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

 Организовывать драматизации, инсценировки; 

 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение)доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 

 Проводить словарную работу; 

 Адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка; 

 Подбирать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказывать текст; придумать 

окончание к заданному началу, делать макеты. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание 

специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей  сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

«Художественное творчество». 

Цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным 

видам изобразительной деятельности  должна строиться на применении средств, отвечающих 

их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

 Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. 

 Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр». 

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений. 

Развивать творчество, инициативу. 
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 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор и т. п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки, навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

 Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек(дымковской, 

филимоновской,  каргопольской и др.). 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

 Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепыми и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. 

 Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — 

в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

 С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество 

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

 Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки 

и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Рисование направлено на развитие манипуляторной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. 

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 
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 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 

 Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

 При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка») 

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). 

 Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

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

Декоративное рисование 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем 

и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

 Познакомить с росписью полхов-майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

 Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

 Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер 

и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

 Учить ритмично, располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание 

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

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
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 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

 Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценировки песен; учить изображать сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

 составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

 Побуждать к инсценировке содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

Цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. Физическое 

развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. 

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

 

Физкультурно – оздоровительная работа 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

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

факторах, разрушающих здоровье. 



28 
 

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

 человека. 

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). 

 Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

 Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании пользоваться носовым платком. 

 Научить быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу, 

опрятно убирать постель. 

 Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами ( вилкой, ножом), есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом. 

Физическая культура 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). 

 Учить ориентироваться в пространстве. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

 Приучать помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

 Учить спортивным играм и упражнениям. 
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2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы. 

 

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

- изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

 - Включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

 Добровольное присоединение детей к деятельности. 

 Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства.) 

 Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

В основе организации жизни в группе положены следующие принципы: 

 Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 

 Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, обеспечение 

достаточного объема двигательной активности. 

 Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств семьи и 

детского сада. 

 Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной деятельности. 

 Вариативность, гибкость коррекционно-образовательного процесса. 

 Открытость пространства, предоставление широких возможностей для выбора. 

 Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта выстраивания 

отношений с другими, обретения своих границ при столкновении с границами другого. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
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контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных 

задач. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка 

в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является так же  «Занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей). 

 

 

Формы, способы и методы реализации Программы для  групп компенсирующей направленности 

 

Формы Методы Способы Средства 

 

- ООД 

- Подгрупповые 

занятия 

с учителем – 

логопедом 

- Индивидуальные 

занятия с учителем- 

логопедом 

- Индивидуальные 

занятия с 

воспитателем 

- Беседы 

- Наблюдения 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Игровые и 

дидактические 

упражнения 

- Проведение 

опытов и 

экспериментов и 

- Побуждение 

познавательной 

активности детей 

- Создание 

творческих 

игровых ситуаций 

- Постепенное 

усложнение 

речевых и 

речемыслительных 

задач 

Комплексно-

тематический 

подход 

- Использование 

ИКТ – технологий 

(мультимедиа 

презентаций, 

коррекционных 

мультимедийных 

программ 

«Игры для Тигры», 
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- Логопедические 

пятиминутки 

- Совместная 

деятельность детей и 

взрослых 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

- Диагностика 

индивидуального 

развития детей 

(диагностика 

речевого 

развития) 

- Режимные 

моменты 

их фиксация 

- Проблемная 

ситуация 

- Экскурсия 

- Повторение 

усвоенного 

материала 

- введение в игры 

более сложных 

правил 

- Артикуляционная 

и пальчиковая 

гимнастика 

«Говорим 

правильно») 

- Использование 

игровых технологий 

(«Блоки Дьенеша», 

развивающие игры 

Воскобовича, 

Никитина) 

- Интеграция усилий 

специалистов 

- Создание 

соответствующей 

развивающей 

предметно- 

пространственной  

среды 

 

В ходе реализации образовательных задач осуществляется поддержка инициативы 

самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах. Развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием 

основных видов детской деятельности - сквозных механизмов развития ребенка.  

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 

 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие 

(в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует  приобретению  ими  опыта  

организации  совместной  деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами 
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и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; 

поиск информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-

вторых, предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и 

пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием 

речи детей в целях формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в 

котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход 

мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи 

самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В 

беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги 

задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования-

важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном 

образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система 

дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных 

представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов и приемов, используемых в Рабочей Программе, обеспечивают многогранность 

развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в 

создании условий для свободной творческой деятельности детей и организации 

образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими 

детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или 

иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют 
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воспитанники группы, а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в 

соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, 

партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания 

оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, 

комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в 

Рабочей Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» 

ребенка. 

 

2.3 Описание образовательной деятельности  по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

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

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

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

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 
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 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

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

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

 Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

 Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед индивидуальные занятия Согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

 

Педагог-психолог 

 

подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер. 

индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной 

сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда. 

индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

 

логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая гимнастика (по заданию 

логопеда). 

 

в течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях. 

 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

корригирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

 

Музыкальный 

руководитель 

фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 
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2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

каждой группе ДОУ. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации,  подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. 

Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 

занятия более интересными и яркими. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах 

на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, имеются 

материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских 

уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. 

Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим коллективом  

были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 
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ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

 

Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование 

- социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

2 раза в год 
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-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе управляющего 

совета; педагогических советах, совета 

родителей, попечительского совета. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ 

1 раз в квартал 

 

 

обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

по годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

- дни открытых дверей. 

- дни здоровья. 

- выставки  совместного творчества. 

- совместные праздники, развлечения. 

- встречи с интересными людьми 

- семейные гостиные 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

- творческие отчеты кружков. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

по плану 

по плану 

1 раз в квартал 

постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

План работы с родителями 

Старшей группы на 2019- 2020 уч. год 

 Активные формы работы с 

родителями 

Цели Ответственный 

Сентябрь 

1. Организационное  

родительское собрание «Вот и 

стали мы на год взрослей» 

 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 5-6  

лет. 

Воспитатели 

2. Памятка для родителей» 

Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей 

Воспитатели, 

психолог 

3. Выставка «Что нам осень 

принесла». 

Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми 

Воспитатели 

 

4. Консультация  Воспитатели, 
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логопед 

Октябрь 

1. Практикум  Воспитатели, 

логопед 

2. Осенний праздник для детей и 

родителей «Осень к нам 

пришла ». 

 

Вовлекать родителей в совместное с 

детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности 

детей. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

 

3. Консультация Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Воспитатели 

4. Стенд  « Привлекать родителей к культурно - 

досуговой деятельности детей. 

Воспитатели 

 

 

Ноябрь 

1. Игровой практикум 

«Дыхательная гимнастика» 

Приобретение практических навыков 

развития правильного дыхания. 

Логопед, 

воспитатели. 

2. Развлечение « Мамочка 

любимая», посвященное Дню 

матери 

Воспитание у детей  любви  к маме, 

расширение представлений о 

женских профессиях, приобщение 

родителей к жизни детского сада. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

 

3.  Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми 

Воспитатели, 

родители. 

4. Консультация «Рисуем вместе 

». 

 

Познакомить родителей с 

нетрадиционными приемами 

рисования. 

Воспитатели 

 

Декабрь 

1. Конкурс « Новый год у ворот»:  

изготовление  елочных игрушек 

Развивать творчество у родителей, 

способствовать совместному 

времяпрепровождению родителей и 

детей 

Воспитатели, 

родители 

2. Индивидуальная консультация 

« 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей по вопросам 

воспитания самостоятельности у 

детей. 

Воспитатели 

3. Консультация «Фитотерапия в 

период ОРЗ». 

Психолого-

педагогическое  просвещение 

родителей в вопросах укрепления 

здоровья. 

Медсестра, 

воспитатели 

4. Неделя добрых дел «Снежные 

постройки» 

Получение детьми и родителями 

положительных эмоций от 

совместного труда. 

Воспитатели, 

родители 

 

Январь 

1. Собрание   

2.    

3. Мини газета «Укрепляем Ознакомление родителей 

воспитанников с профилактическими 

Воспитатели, 

медсестра. 
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здоровье 

 

мероприятиями, способствующими 

сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

4. Буклет для родителей «Правила 

пожарной безопасности». 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

Воспитатели 

Февраль 

1.  Педагогическое просвещение 

родителей в вопросах 

коммуникативного общения. 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 

Воспитатели, 

логопед 

2. Фотогазета «Папа мой служил 

солдатом» 

Совместное изготовление стенгазеты 

для группы, формирование 

патриотических чувств 

Воспитатели, 

родители, дети. 

3. Спортивное развлечение «Папа 

- мой лучший друг» 

Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, воспитатели, 

родители, дети 

4. Буклет «Чаще говорите детям» Педагогическое просвещение 

родителей 

Логопед 

 

Март 

1. Выставка творческих работ 

«Весенняя фантазия ». 

 

Повышение  интереса  к 

мероприятиям проводимых  в 

детском саду, показ творческих 

способностей и рукоделья 

мам,  выявление  творческих 

способностей  родителей. 

Воспитатели, 

Родители. 

2. Развлечение к 8 марта Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3. Круглыйстол «Ребенок и ПДД» Вовлечение родителей в единое 

образовательное пространство 

Воспитатели 

4. Консультация врача: «Как 

предупредить авитаминоз 

весной». 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Предложить ряд витаминов и 

добавок  к пищи  детей весной. 

Воспитатели, 

медсестра 

Апрель 

1. Папка – передвижка «Познание 

окружающего мира через 

опыты и эксперименты» 

Реализация единого воспитательного 

подхода к вопросам познания детьми 

окружающего мира. 

Воспитатели, 

логопед 

2. Индивидуальная консультация 

«Правильная осанка у ребенка: 

советы родителям». 

 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, влияющими 

на здоровье ребёнка. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей по 

сохранению правильной осанки у 

ребенка. 

Воспитатели 
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3. Памятка «Дорога не терпит 

шалости - наказывает без 

жалости!» 

 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в д\с 

и дома. 

Воспитатели 

4. Педагогический всеобуч «Что 

надо знать о своём ребенке?» 

 

 

 

Обобщить представления родителей 

об индивидуальных особенностях 

детей старшего дошкольного 

возраста, использовать их в процессе 

семейного воспитания; 

способствовать формированию 

правильного отношения родителей к 

индивидуальным особенностям 

своего ребёнка. 

Воспитатели 

Май 

1. Оформление стенда 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

Развивать патриотические чувства у 

детей. 

 

Воспитатели 

2. Родительское собрание «. 

 

Подвести итоги за учебный год, 

поощрить активных родителей 

благодарностями 

Воспитатели 

3. Фотовернисаж: «Как мы 

подросли». 

 

Вовлечение родителей в подготовке 

к вернисажу. 

 

Воспитатели 

4. День добрых дел «Старой вещи 

новая жизнь» 

Получение детьми и родителями 

положительных эмоций от 

совместного труда 

Воспитатели, 

родители 

 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1 Материально техническое обеспечение программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Формирование основ безопасности Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старший возраст (4-5 

лет) 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет) 

Тугушева Г. П. , Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного 

возраста «Детство-пресс» методическое пособие. 

Дыбина О. В. Неизведанное рядом:  занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
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Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Инструменты»; «Космос» «Посуда»; 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»;  «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака со щенками». 

Серия «Мир в картинках»: « Деревья »; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»;  «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах». 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая  группа (5-6 лет) 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 

Куцакова Л,В Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 

Рябкова И, А. ,Дюрлюкова О.А. Художественно-творческая деятельность. Оригами. 

Лиштван З.В «Конструирование» 

Гульянц, Э.К , .Базик И.Я. «Что можно сделать из природного материала» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Колдина Д. Н.:  Аппликация с детьми 5-6  лет. Конспекты занятий. 

Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. 

Лепка в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Музыкальные инструменты», «Хохлома». 
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3.2. Особенности организации   развивающей   предметно-пространственной среды. 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей компенсирующей 

группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями 

старших дошкольников с ОНР. Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст 

является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте 

происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший 

инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать 

акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить 

с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные игры. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны быть 

представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим,  

по сравнению с предыдущей возрастной группой. 

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения 

игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая 

особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на 

каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений 

по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и 

развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 

групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 

безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и 

прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: 

лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к 

фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия 

для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к 

занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими 

поделки. 

Предметно-развивающая среда 
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
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материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• Центр науки и природы в групповом помещении 

• Центр сюжетно-ролевых игр 

• Центр книги 

• Центр математического развития 

• Центр «Будем говорить правильно» 

• Центр двигательной активности 

• Центр сенсорики 

• Центр изобразительной деятельности 

• Центр конструирования 

• Центр музыкально-театрализованной деятельности 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Центр науки и 

природы в 

групповом 

помещении 

 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Бумажные полотенца. 

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т.п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль). 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито. 

9. Лупы, цветные стекла. 

10. Пищевые красители. 

11. Песочные часы. 

12. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

13. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» 

выполнения опытов. 

14. Игра «Времена года». 

15. Календарь природы. 

16. Комнатные растения (по программе) с 

указателями. 

17. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки. 
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 Центр 

математического 

развития 

1.Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки). 

2.Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски. 

3.Занимательный и познавательный математический 

материал, логико-математические игры      «Копилка 

цифр», 

4.Набор объемных геометрических фигур. 

5. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни 

недели). 

6. Счетные палочки. 

 Центр сенсорики 

 

1.Плоскостные изображения предметов и объектов 

для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым 

темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками). 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов 

(10 шт.). 

7. Флажки разных цветов (10 шт.). 

8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

9. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них. 

10. Мелкий и средний конструкторы 

11. Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок. 

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3. Детские книги по программе и любимые книги 

детей, детские журналы, детские энциклопедии. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим 

темам, книжки-самоделки. 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

литературных произведений для детей. 

Развитие речи 

 

Центр речевого 

развития 

Центр «Будем 

говорить 

правильно» 

1. Азбука магнитная 

2.Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

3.Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

4. Полка или этажерка для пособий. 

5. Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный 
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материал). 

6. Сюжетные картинки 

7. Настольно-печатные игры 

8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

7. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и 

объектов; мнемотаблицы для заучивания       стихов и 

пересказа текстов. 

9.Игры для совершенствования грамматического 

строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», 

«На полянке», «За грибами» и др.). 

10.Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам. 

11 Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Урая. 

12. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о 

городе). 

14. Глобус. 

15.Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

Центр 

двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3 Обручи. 

4. Кольцеброс. 

5. Кегли. 

6 Длинная скакалка. 

7. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

 

Центр 

сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

 

1 Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты,      самоклеящаяся 

пленка, старые открытки, природные материалы ( 

сухие листья, лепестки      цветов, семена, мелкие 

ракушки и т.п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных 

работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, клей 

карандаш,  клей ПВА. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11.Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель», «Хохломская 

роспись». 
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 Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и 

мелкого размера. 

2.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.). 

3.Транспорт (мелкий, средний). 

4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

5. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания 

узоров из нее. 

6. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями 

разного размера и схемы выполнения     построек. 

7.Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 

разрезов), пазлы. 

6. .Игрушки-шнуровки. 

Музыкальная 

деятельность 

 

Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Детские музыкальные инструменты:           

металлофон, барабан, погремушки, бубен,   маракасы, 

треугольник. 

2. Большая ширма. 

3Настольная ширма. 

4. Стойка-вешалка для костюмов. 

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 

сказок. 

6.Куклы и игрушки для различных видов театра. 

Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

1.Куклы разных размеров. 

2.Комплекты: кукольные сервизы, мебель. 

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

4. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

5.Альбомы с сериями демонстрационных картин 

«Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны». 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Центр труда 1.Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

2.Палочки для рыхления почвы 

3.Лейки, салфетки 

 

3.3. Распорядок и режим дня. 

Для  групп компенсирующей направленности  характерным  является  работа  с детьми 

воспитателя и учителя - логопеда (специализация в соответствие с дефектом развития). 

Образовательную деятельность общеразвивающей направленности проводит воспитатель, 

специализированные занятия – учитель-логопед. Основной формой организации детей является 

подгрупповые занятия с ними. Для каждой подгруппы решаются свои общеразвивающие и 

компенсирующие задачи. Распорядок дня включает  традиционный режим и индивидуальные 

занятия, составленные в соответствие с режимом работы учреждения. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 
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В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и 

снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной активности в первой и во 

второй половине дня. 

В холодный период года: продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

составляет 25 минут. Максимальный объем образовательной нагрузки не превышает 1,5 часа в 

первую половину дня и 25 минут во вторую половину дня. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе совместной деятельности взрослых и детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, с 

учетом интеграции образовательных областей. Формы организации: индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 4 часа. Продолжительность 

дневного сна – 2 часа. 

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей старшей группы (от 5 до 6 лет) 

Продолжительность Холодный период года 

07.00-08.00 Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Совместная игровая деятельность взрослого с детьми, двигательная 

активность детей. 

08.00-08.10 Утренняя гимнастика 

08.10-08.20 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

08.20-08.40 Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

08.40-09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

09.00-09.55 Непосредственно образовательная деятельность (с учетом 

перерывов между занятиями) 

09.55-10.00 Самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.05 Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

10.05-10.20 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

10.20-12.30 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная деятельность 

детей 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры – 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. Самостоятельная деятельность детей 

12.40-13.10 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

13.10-15.00 Сон (дневной) 

15.00-15.20 Подъем, закаливание процедуры - образовательная деятельность, 
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осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.20-15.30 Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

15.30-17.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

17.00-17.20 Подготовка к ужину. Ужин – образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.20-17.30 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.30-19.00 Прогулка - совместная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская). Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями воспитанников. Уход детей домой. 

 

3.3.1. Годовой календарный учебный график  МБДОУ «Детский сад №21» 

на  2019-2020 учебный год 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году, составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, Федеральным законом. 

№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года 02.09.2019 г. – 31.05.2020 г. 183 дня 

Недельный режим Понедельник - пятница 5 дней 

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 21.05.2020 г. – 25.05.2020 г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 27.12.2019 г., 30.12.2019 г.-

31.12.2019 г. 

3 дня 

Летний оздоровительный период* 01.06.2020 г. – 31.08.2020 г. 65 дней 

Праздничные дни 04.11.2019 г. 

01.01.2020 г. – 08.01.2020 г. 

23.02.2020 г. 

08.03.2020 г., 09.03.2020г. 

01.05.2020 г., 02.05.2020 г. 

08.05.2020 г., 09.05.2020 г. 

 

16 дней 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

*  В дни творческих  каникул и в летний оздоровительный период воспитанники ДОУ  

посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность  только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивно-оздоровительная, 

художественно-эстетическая деятельность). Организуются  спортивные и подвижные игры, 

спортивные и музыкальные  праздники, досуги, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 



49 
 

Учебный план МБДОУ «Детский сад  №21» (группы компенсирующей направленности)  

на 2019 – 2020  учебный год 

Образовательные 

области 

 

Приоритетный  вид 

детской деятельности 

Старшая 

логопедическая 

группа 

логопедическая 

группа 

(5-6 лет) 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

РЭМП 1/20 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1/20 

Конструктивная Конструирование 1/20 

Речевое развитие Коммуникативная Развитие речи 1/25 

 

* 
Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Рисование 1/25 

лепка, аппликация 1/25 

Музыкальное 2/25 

Физическое развитие Двигательная Физическая 

культура 

2/25 

Физическая 

культура (на улице) 

* 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

безопасность, игровая 

деятельность 

Интегрируется со всеми образовательными 

областями во всех видах детской 

деятельности, реализуется в режимных 

моментах 

Количество часов: 3часа 55мин. 

Речевое развитие 

Коммуникативная, 

коррекция нарушений 

речевого развития 

Логопедия 4/25 

Познавательное 

развитие 
Проектная деятельность * 

Всего часов: 5часов  35минут 

 

* ─ реализуется в режимных моментах 

 

3.3.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности  на 2019-2020 учебный 

год (старшая группа компенсирующей направленности) 

 

 

Понедельник 

 

09.00 – 09.25 - ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ 

09.40 – 10.00 – ООМ 

15.35 – 16.00 – ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 

 

Вторник 

 

09.00 – 09.25 - ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ 

09.40 – 10.00 – МУЗЫКА 

15.40 – 16.00 – КОНСТРУИРОВАНИЕ 
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Среда 

 

09.00 – 09.25 - ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ 

09.40 – 10.00 – РЭМП 

15.30 – 15.55 – ФИЗКУЛЬТУРА 

 

Четверг 

 

09.00 – 09.25 – РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

10.10 – 10.35 – ФИЗКУЛЬТУРА 

 

Пятница 

 

09.00 – 09.25 - ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ 

09.35 – 10.00 – РИСОВАНИЕ 

15.30 – 15.55 – МУЗЫКА 

 

 

3.3.3. Режим проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий 

 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

ежедневно 

2. ходьба босиком ежедневно 

3. облегченная одежда ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. пальчиковая гимнастика ежедневно 
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Особенности климатических условий 

Специфика условий осуществления образовательного процесса по образовательной 

области физическое развитие зависит от местности, приравненной к районам крайнего севера. 

Суровый климат не позволяет систематически, без перерывов, в полном временном отрезке 

проводить прогулки с детьми. На период актированных дней, дней с низкой температурой 

воздуха (СанПиН 2.4.1.3049-13) двигательная активность детей увеличивается за счет 

использования площади музыкального и физкультурного зала. На данный период времени 

разработана модель двигательной активности (таблица 1). В ДОУ создана система 

здоровьесберегающих технологий (с учетом климатических условий). При условии сухой, 

солнечной погоды или пасмурной, но тёплой погоды (температура от +10 до +25 градусов С) в 

теплый период года планируется максимальное количество времени, отведённого на прогулки. 

Утренняя гимнастика, спортивные развлечения и физкультурные занятия также проводятся на 

улице. В случае затяжных дождей и холодного ветра отсутствии отопления в ДОУ в летний 

период, все виды двигательной активности организуются и проводятся в помещениях. 

Количество подвижных игр увеличивается (4-5 в первую половину дня, до 4-х – во вторую 

половину дня). После каждой игры детям предоставляется пауза для отдыха, релаксации, 

расслабления (от 5 до 10минут). 

 

Модель двигательной активности в актированные дни 

Таблица 1 

Виды и формы 

деятельности, 

используемые 

вместо прогулок 

Особенности организации Помещения и 

территория ДОУ 

Игры-аттракционы Проводятся с использованием 

элементов народных игр, ярких 

и красочных атрибутов и 

подручных материалов. Главная 

цель – через простые и 

несложные движения доставить 

детям радость, поднять 

настроение. За 1 раз 

используется 2-3 игры      

продолжительностью 5-7 минут 

каждая 

Музыкальный и 

спортивный зал, 

групповые помещения 

Игры-драматизации Осуществляется объединение  

эмоционального фактора и 

двигательного творчества при 

драматизации литературного 

произведения 

Музыкальный и 

спортивный зал, 

групповые помещения, 

спальни 

Эстафеты Проводятся с детьми старшего Музыкальный и 

3. дыхательная гимнастика ежедневно 

4. динамические паузы ежедневно 

5. релаксация ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 
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дошкольного        возраста. 

Учитывая, что эстафеты имеют 

высокую двигательную 

активность        и 

эмоциональную насыщенность, 

рекомендуется проводить их не 

дольше 20 мин. Между 

эстафетами – психогимнастика, 

релаксация под спокойную 

музыку 

спортивный зал, 

групповые помещения 

Игровые упражнения Комплексы упражнений под 

музыку, объединённые 

сюжетом («Игрушки», 

«Зверята» и т.п.). Длительность 

в младшей группе – 5-7 мин, в 

средней 10-15, в старшей 15-20 

мин. Направлены на  

достижение эффекта 

«мышечной радости», 

повышения настроения, 

единения детей 

Музыкальный и 

спортивный зал, 

групповые помещения 

Игры малой подвижности Обеспечивают занимательные 

упражнения и профилактику 

физического переутомления. 

Подбираются с учётом многих 

индивидуальных факторов, в 

том числе – с  учётом желания 

детей. Играм отводится от 15 до 

30 мин в зависимости от 

возраста и      самочувствия 

детей. 

Групповые помещения, 

спальни, раздевалки 

Музыкально - 

танцевальный час 

В процессе мероприятия 

повторяются знакомые танцы, 

придумываются новые в     виде 

импровизаций. Важен эффект 

«мышечной радости», хорошее 

настроение, чувство 

эмоционального единения. 

Музыкальный и 

спортивный зал, 

групповые помещения 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

С учетом возрастных особенностей детей составлен праздничный календарь, в 

соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся, открыто в музыкальном зале или 

камерно в группах 

 

Праздничный календарь на 2019 -2020 учебный год 

1. «В гостях у домовенка» - новоселье. 

 

сентябрь 

2. «Золотая  осень» 

 

октябрь 

3. Конкурс, посвященный дню матери «Супер 

мама» 

 

ноябрь 

4. «Новогодние чудеса» декабрь 

5. «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 

 

февраль 

6. «Мама- солнышко мое» 

 

март 

7. «Я шагаю по улице» (ПДД). 

 

апрель 

9 литературная викторина «В ГОСТЯХ У 

СКАЗКИ» 

 

май 

 

 

 

4. Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Проект дошкольного дополнительного образования по развитию мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста «Волшебные ладошки» 

 

  Источники способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. 

     От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки которые,                                

питают источник творческой мысли".  

В.А. Сухомлинский 

1.Пояснительная записка 

«Ум ребенка находится на кончиках пальцев» – эта известная фраза в полной мере 

характеризует развитие мелкой моторики.  

Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и 

костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных 

движений кистями рук и ног. 

Издавна учёными доказано, что мелкая моторика рук и уровень развития ребёнка тесно 

сотрудничают друг с другом. Если мелкая моторика рук у ребёнка развита хорошо, то 

нормально будет развиваться и его речь. Если у ребёнка слабая моторика рук, то и развитие 

речи будет отставать. 

Если у ребенка будет высокий уровень развития мелкой моторики, то соответственно 

начнут активно развиваться познавательные процессы (память, внимание, логическое и 

словесно-схематическое мышление), что особенно важно при поступлении в школу.  

Дошкольник с низким уровнем развития моторики быстро утомляется. Ему трудно 

выполнить задания, связанные с письмом, например, обвести какую – либо фигуру. Его 
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внимание быстро рассеивается, появляется чувство беспокойства, переживания. В дальнейшем 

это может привести к отставанию в учебе, школьной тревожности. Поэтому, чтобы научить 

малыша говорить, необходимо не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и 

развивать движения пальцев рук, или мелкую моторику. 

Начинать работу по развитию мелкой моторики необходимо с самого раннего возраста.  

И, конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и 

координации движений руки должна стать важной частью подготовки к школе, в частности, к 

письму. 

Развитие мелкой моторики рук способствует активизации мышления, развитию речи, а 

вместе с ними и всех интеллектуальных процессов. В процессе деятельности мышцы рук 

выполняют три основные функции: органов движения, органов познания, аккумуляторов 

энергии и для самих мышц, и для других органов. Вот почему проблема развития мелкой 

моторики и координации пальцев рук детей дошкольного возраста остаётся актуальной и 

сегодня. 

В применении к моторным навыкам руки и пальцев часто используется термин 

«ловкость». Из определения можно понять, что развитие мелкой моторики, в соответствии с 

возрастом, является необходимым и важным этапом в жизни каждого ребенка.  

Для успешного формирования и развития мелкой моторики существует достаточное 

количество разнообразных видов деятельности. Педагог может варьировать использование 

методов совершенствования управления пальчиками, в зависимости от возраста ребенка. Лепка 

может иметь место быть с самого раннего возраста ребенка, затем необходимо вводить 

аппликацию, позже уже добавляются усложненные виды продуктивной деятельности, оригами, 

ниткопись, нанизывание бус и шитье. Продуктивные виды деятельности являются 

неотъемлемой частью при развитии мелкой моторики. А ее формирование, в свою очередь 

развивает речь, логическое мышление, память, произвольное внимание. 

Содержание  проекта развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста построено в 

соответствии с требованиями ФГОС и отражает основные направления всестороннего развития 

ребенка. 

Методика позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет постоянной смены 

видов деятельности и переключения внимания. Все мероприятия  отличаются комплексным 

подходом к подготовке детей к школьному обучению, направлены на развитие всех 

необходимых психологических компонентов готовности ребёнка к школе: познавательных 

процессов, коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы и мелкой моторики. 

Проект разработан для детей 4 - 7 лет 

Срок реализации программы – 3 года: 

 средний возраст  2018-2019,  

 старший 2019-2020,  

 подготовительный 2020-2021. 

Цель:  

Создать условия для развития речи и формирования графических навыков у детей дошкольного 

возраста через развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук, зрительного 

внимания, пространственной ориентации. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формировать способность производить координированные, точные, движения кистью и 

пальцами руки, сочетая со зрительным восприятием.  

 Расширять сенсорные основы познания, используя органы чувств: зрение, слух, 

тактильные ощущения.  

 Создать условия для формирования практических умений и навыков в продуктивной 

деятельности.  
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 Воплощать задуманное в художественный образ с помощью традиционных и 

инновационных техник в художественном творчестве. 

 Укреплять психофизическое состояние здоровья. 

Развивающие: 

 Развивать мелкие мышцы рук, гибкость, ловкость движения пальцев, рецепторы 

тактильной чувствительности.  

 Развивать связную речь, память, наглядно — действенное мышление, внимание, 

воображение, эстетическое восприятие, познавательный интерес, творческую 

активность, творческие способности, фантазию. 

 Развивать способности координированной работы рук со зрительным восприятием; 

 Развивать творческую активность, пространственное мышление, фантазию. 

Воспитательные: 

 Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость, трудолюбие; 

 Воспитывать внимательность к выполнению заданий; 

 Содействовать воспитанию интереса к художественно-творческой деятельности, 

стремлению к овладению знаниями и навыками в работе. 

 Воспитывать эстетический вкус, любовь к прекрасному. 

 Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности друг друга, 

доброжелательное отношение и взаимопомощь, формировать навыки сотрудничества. 

 

Актуальность:      

Актуальность работы по развитию мелкой моторики у детей обусловлена возрастными 

психологическими и физиологическими особенностями детей: в раннем и младшем 

дошкольном возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, 

что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Всестороннее представление 

об окружающем предметном мире у человека не может сложиться без тактильно – 

двигательного восприятия, так как оно лежит в основе чувственного познания. Именно с 

помощью тактильно – двигательного восприятия складываются первые впечатления о форме, 

величине предметов, их расположении в пространстве. Чтобы научить малыша говорить, 

необходимо не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую 

моторику рук. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к 

школе и именно в этой области дошкольники испытывают серьезные трудности. Поэтому 

работу по развитию мелкой моторики нужно начинать, задолго до поступления в школу, а 

именно с самого раннего возраста. 

 

Новизна состоит в разработке системы работы по развитию речи  детей, в подборе  методов, 

приемов и средств:  

 пальчиковые игры и гимнастику;  

 крупотерапия- упражнения с крупой, зернобобовыми, семечками (аппликация, 

выкладывание на пластилине, рисование по манке);  

 игры с пуговицами (застегивать-расстегивать, выкладывать орнамент, нанизывать и др.);  

 занятия со счетными палочками, спичками (выполнение заданий  по схеме и без неё);  

 работа с бумагой (аппликация, сминание и выравнивание бумажных комочков, 

наматывание на них ниток, работа с трафаретами);  

 упражнения в тетрадях в клеточку (штриховка, графические диктанты); работа с мелко 

нарезанной нитью (аппликация);  

 ниткография. 
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Практические навыки, полученные в ходе выполнения заданий по развитию мелкой моторики 

пальцев рук, проводимые во всех видах деятельности, и технические навыки, приобретенные на 

занятиях по ручной умелости, позволят детям почувствовать свою успешность. 

 

Принципы обучения.   

 

 Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребёнок чувствует себя 

комфортно и защищено, проявляя творческую активность. Для этого подбираются 

задания, соответствующие возможностям ребенка; формулируется инструкция к играм в 

сказочной форме. 

 «Оживление» абстрактных символов: букв, цифр, геометрических фигур и пр. 

Реализация этого принципа позволяет сформировать и усилить положительную 

мотивацию к занятиям и личностную заинтересованность ребенка в происходящем. 

 Реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций вместе с героями 

сказочных игр. На основе этого принципа осуществляется взаимный переход 

воображаемого в реальное, и наоборот. 

 Принцип деятельностного подхода. Деятельность — это совокупность действий, 

направленных на достижение целей (по С.Л. Рубинштейну). 

 Принцип индивидуализации и дифференциации используемых методов, приемов и 

средств с учетом имеющегося опыта детей. При общем задании могут совпадать целевые 

установки, но способы выполнения каждым ребенком могут быть различными и 

содержание задания может быть разным для отдельных детей в зависимости от уровня 

их развития. 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

работе. Развитие мелкой моторики у детей проходит с привлечением в работу родителей, 

которые с использованием игр и упражнений в домашних условиях помогают закрепить 

уже полученные навыки. 

 Принцип психологической комфортности. Занятия должны приносить детям радость, а 

личностные отношения взрослого и ребенка строится на основе доверия, 

взаимопонимания, доброжелательности. Доброжелательная атмосфера и позитивный 

настрой очень важны, так как ребёнку, которого хвалят и поощряют каждый раз, когда 

он выполняет что-либо, получает дополнительный стимул для последующих усилий. 

Этому служат средства невербальной коммуникации: взгляд, улыбка, поглаживание, 

физический контакт. 

 Игровые упражнения должны приносить детям радость, а личностные отношения 

взрослого и ребенка строятся на основе доверия, взаимопонимания, 

доброжелательности. Ребенок должен знать и чувствовать, что получит необходимую 

помощь при возникающих трудностях. 

 Для достижения желаемого результата необходимо сделать работу по развитию 

пальцевой моторики регулярной. 

 

Условия реализации проекта 

 

 Заинтересованность детей содержанием программы и ее конечным результатами. 

 Организация процесса обучения в интересной доступной форме. 

 Наглядность обучения. 

 Наличие помещения, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям. 

 Соответствие мебели по САНПИНу. 

 Создание и обновление предметно-развивающей среды (образовательная деятельность 

по данной программе требует большого наличия природных материалов, различных 
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красок, разнофактурных тканей, бумаг разного свойства, цвета.Используются 

самодельные инструменты, природные и бросовые, для нетрадиционного рисования); 

 Творческий подход к содержанию образования; 

 Вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с 

o детьми, предоставляемых материалов; 

 Использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

 Взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Преемственность в работе. 

 Создание обстановки эмоционального благополучия. 

Формы и режим занятий:  

 Ведущей формой организации занятий является групповая форма. Наполняемость 

групп – 4-5 человек.  

 Индивидуальная работа. 

 Свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

 

Мероприятия проводятся два раза в неделю, продолжительностью  -  25 минут. 

Виды занятий: Занятия по данному проекту проводятся в игровой форме, в режимные 

моменты. Во время игры максимально реализуется ситуация успеха, следовательно, работа 

происходит естественно, не возникает психического напряжения. Занятия должны включать в 

себя разнообразные игровые упражнения. В работе используются различные по фактуре 

материалы (бумага, картон, ткань различной фактуры, нитки, крупы, пуговицы и др.).   

           Методы и приемы:   

 Словесные (рассказы, объяснения, беседы) 

 Наглядные (методы иллюстраций и демонстраций) 

 Практические (воспроизводящие и тренировочные упражнения, рисование) 

 Игровые (различные дидактические игры) 

 Наблюдения с детьми; обследование предметов, игрушек, готовых образцов; 

рассматривание картин и иллюстраций, несущих информацию о предметах 

и явлениях; объяснение, рассказ воспитателя, использование художественного слова; 

показ способов действия; упражнения; диалоги, рассказы детей; игровые проблемные 

ситуации; исследовательская деятельность; просмотр видеосюжетов; физминутки; 

совместный анализ выполненной работы; выставки творческих работ, с последующим 

обсуждением.) 

 

Для развития моторики рук используются следующие приемы: 

 самомассаж кистей рук. 

 пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. 

 выполнение движений с мелкими и средними предметами (мозаика, конструктор, крупы, 

мелкие игрушки, счетные палочки, пуговицы, бусины). 

 рисование (пальчиками, пластилином, штриховка по образцу, закрашивание). 

 лепка. 

 аппликация. 

Формами подведения итогов реализации проекта являются: 

 выставки детских работ; 

 персональная выставка работ 1 раз в квартал; 

 участие в мероприятиях разного уровня. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 Организация персональных выставок на уровне детского сада; 
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 Участие в социально-значимых конкурсах творческих работ: 

o - на городском уровне; 

o - на региональном уровне. 

 Размещение детских рисунков на детских интернет- сайтах с цельюучастия в конкурсах 

российского уровня 

 Мотивация будущих выпускников для поступления в школы с эстетическим уклоном, 

школу искусств. 

 

Работа над проектом включает  разделы: 

 пальчиковая гимнастика; 

 рисуночные задания, графические диктанты; 

 работа с сыпучими материалами («Сухой бассейн», рисование на подносах, 

выкладывание мозаики, крупотерапия); 

 работа с бумагой (оригами, аппликация, конструирование); 

 работа со шнурками, рукоделие, шитье; 

 рисование; 

 моделирование (счетные палочки, спички, трубочки, крупы); 

 лепка, изготовление поделок из различных материалов. 

В разделе «Пальчиковая гимнастика» дети знакомятся с различными пальчиковыми играми, 

которые сочетают в себе музыкальное сопровождение, сопровождение художественным 

словом, гимнастику с учебными предметами. Также проводятся комплексы пальчиковой 

гимнастики с учебными предметами, направленные на закрепление умения правильно держать 

карандаш, линейку, кисточку, ножницы, на закрепление правильного расположения руки во 

время письма, задания на удержание позы кистей рук. Упражнение по удержанию позы могут 

проводиться на разных уровнях сложности: по подражанию, по речевой инструкции. В ходе 

пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым 

вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание 

на одном виде деятельности. 

В разделе «Рисуночные задания, графические диктанты» задания помогут улучшить 

координацию движения пальцев и кистей рук, кроме этого ребенок учится правильно держать 

ручку и карандаш, что очень важно в процессе деятельности. Выполнение детьми рисуночных 

заданий тренирует произвольное внимание, развивает память, логическое мышление. 

В разделе «Работа с сыпучими материалами» дети знакомятся с комплексами упражнений, 

которые дают пальцам полноценный отдых, развивают их ловкость, подвижность, а веселые 

стишки помогают детям снять напряжение. Повторение этих упражнений способствует 

развитию внимания, мышления, тактильной памяти, оказывает благоприятное влияние на речь 

ребенка. Кисти рук становятся более подвижными и гибкими, что помогает будущим 

школьникам успешно овладеть навыками письма. 

В разделе «Работа с бумагой» представлены такие виды художественного труда, как 

аппликация, оригами, конструирование из бумаги. Дети знакомятся с различными видами и 

свойствами бумаги, развивают мелкую моторику, воображение, а также тренируют 

произвольное внимание и пространственные представления. 

Раздел «Работа со шнурками, рукоделие, шитье» направлен на развитие мелкой моторики 

рук, совершенствование знаний, умений, навыков детей, расширение их представлений о 

декоративно-прикладном искусстве, развитие психических познавательных процессов, таких 

как воображение, восприятие, память, внимание, развитие цветовых ощущений, развитие 

личностных качеств – усидчивости, терпения, старательности, аккуратности, трудолюбия, 

умения доводить начатое дело до конца. 

В разделе «Рисование» дети знакомятся с различными техниками рисования, с особенностями 

изобразительных материалов, основами композиции. Занятия рисованием развивают 
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эстетическое восприятие, творческие способности, совершенствуют сложно координированные  

движения руки. 

В разделе «Моделирование» подобраны задания для формирования тонких движений рук, 

развития мускульной и тактильной памяти, совершенствования двигательных навыков, 

развития моторных координаций и оптико-пространственных представлений. Занятие 

моделированием развивает внимание, память, пространственное мышление. 

В разделе «Лепка, изготовление поделок из различных материалов» используются предметы 

различные по размеру, материалу, фактуре, структуре. Раздел включает в себя разные виды 

лепки (пластилин, соленое тесто, налеп), а также изготовление поделок из пластилина, 

природного и бросового материала 

 

Результатом работы в проекте должно стать 

 развитие мелкой моторики и координации пальцев рук детей до уровня 

соответствующего данному возрасту; 

 овладение разными видами трудовой деятельности; 

 умение создавать художественный образ своего изделия; 

 овладение приемами работы с разными инструментами; 

 умение соотносить форму, пропорцию и фактуру изделия; 

 овладение нормами этики поведения. 

 

Ожидаемые результаты: 

К концу второго года занятий  дети будут знать: 

 виды бумаги (цветная, неокрашенная, гофрированная, бархатная); 

 свойства бумаги (тонкая, толстая, мягкая, жесткая); 

 понятие “оригами”, “шаблон”; 

 виды штриховки (вертикальная, горизонтальная, по диагонали); 

 основные правила склеивания; 

уметь: 

 применять простейшие приемы складывания бумаги (пополам, вчетверо, гармошкой); 

 пользоваться клеем, кисточкой, ножницами, стеком; 

 работать с трафаретами; 

 изготавливать детали по шаблону; 

 изготавливать поделку, сочетая несколько приемов лепки; 

 задумывать самостоятельно сюжет небольшой композиции, рисунка; 

 завязывать и развязывать ленты, шнурки, узелки. 

 

Формы подведения итогов реализации проекта 

 В течение всего периода обучения поэтапно проводится мониторинг уровня усвоения 

знаний и формирования навыков у детей на начальном и итоговом этапах.  

 Для проведения мониторинга образовательного процесса используются разные формы:  

 тестирование по индивидуальным карточкам;  

 самостоятельные работы;  

 выступления на родительских собраниях с открытым показом;  

 выставки графических работ;  

 участие в конкурсах. 
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Учебно-тематический план работы  

 

Виды деятельности 

Количес

тво 

занятий 

 
Рисуночные задания, графические диктанты 4 

 

Работа с крупами («сухой бассейн», рисование, выкладывание мозаики) 6 

Работа с бумагой (оригами, аппликация, конструирование) 5 

Работа со шнурками, рукоделие, шитье (шнуровки, плетение, шитье, 

нанизывание предметов) 

3 

Рисование 6 

Моделирование (счетные палочки, спички, трубочки) 4 

Лепка, изготовление поделок из различных материалов (пластилин, сол. 

тесто, прир. материал, бусины, пуговицы и др.) 

 

6 

Диагностика 2 

Итого 36 

 

                                 Календарно тематический план работы  

Срок 

реализации 

Тема занятия Содержание деятельности 

Сентябрь «Улитка» 

«Ежик» 

«Лодочка плывет» 

«Приключения фасольки» 

– аппликация из ниток 

– лепка с семечками 

–знакомство с плоскостным моделированием 

– выкладывание рисунков на плоскости из 

фасоли, работа в «сухом бассейне» 

Октябрь «Волшебные палочки» 

«Листопад» 

«Угощение для кукол» 

«Раскраски с заданиями» 

– выкладывание фигурок из спичек 

– обрывная аппликация 

– баранки, крендельки из соленого теста 

– знакомство со штриховкой 

Ноябрь «Зонтик» 

«Первый снег» 

«Лабиринты» 

«Народные промыслы» 

– рисование (трафареты, пипетки) 

– аппликация с манной крупой 

– рисуночные задания 

– знакомство с дымковской игрушкой, 

рисование «Птичка» 

Декабрь «Превращения листочка» 

«Морозные узоры» 

«Зимние загадки» 

«Дед Мороз» 

– знакомство с техникой оригами 

– мозаика из риса на пластилиновой основе 

– рисуночные задания 

– рисование с элементами аппликации 

Январь «Раскраски» 

«Снегирь» 

«Следы на снегу» 

«избушка» 

– раскрашивание фломастерами, графич. 

диктант 

– аппликация из мятой бумаги с элементами 

лепки 
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– мозаика на пластилиновой основе 

– поделка из сахара- рафинада и природного 

материала 

Февраль «Валентинки» 

«Танк» 

«Проведи дорожку» 

«Народные промыслы» 

– рисование(трафареты, печати) 

– лепка (пластилин, картон, зубочистки) 

– рисуночные задания 

– лепка фигурок дымковской игрушки из 

соленого теста 

 

Март « Коврик» 

«Украшение для мамы» 

«Шнуровочки» 

«Ваза из пластилина» 

– аппликация из ткани 

– изготовление бус из макарон 

– шнуровка разными способами 

– мозаика на пластилиновой основе 

Апрель «Пасхальное яичко» 

«Первоцветы» 

«Заштрихуй по образцу» 

«Цирк» 

– рисование(с трафаретами) 

– аппликация 

– рисуночные задания 

– рисование (трафареты, фломастеры) 

Май «Железная дорога» 

«Обведи и заштрихуй» 

«Котенок и щенок» 

«Узоры на полоске» 

«Следы на песке» 

– поделка из спичек и пластилина 

– рисуночные задания 

– оригами 

– аппликация из геом. фигур 

– рисование пальчиками на подносе с песком 


