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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №21» реализует адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования (далее АООП) для детей от 4 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи.      

Данная Программа разработана на основе: 

- Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с  3 до 7 лет, автор Нищева Н.В.;  

- Образовательной программы «От рождения до школы», авторы Н. Е. Веракса, Т. 

С. Комарова, М. А. Васильева. 

Для освоения АООП дети могут поступать в детский сад в течение всего 

календарного года по рекомендации Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ТПМПК). 

Основанием для разработки адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования являются следующие нормативные правовые документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Устав Муниципальногобюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 21»; 

 Положение о группах компенсирующей направленности МБДОУ «Детский 

сад №21». 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: 

Проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенкав период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

10) реабилитация и социальная адаптация ребенка, имеющего тяжелые речевые 

нарушения с осуществлением квалифицированной коррекции; 

11) создание специальных условий для овладения 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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальныхособенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства, учет специфики региона; 

 формирование познавательных интересов и познавательного действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития дошкольников; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 
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 принцип систематичности и взаимосвязи подачи коррекционного материала; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 принцип постепенности подачи материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Подходы: 

Личностный подход - в основе развития лежит прежде всего эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Поступательное 

развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет для него оказывать на него развивающее воздействие (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец). 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

психические процессы и возникают личностные новообразования (А.Н. Леонтьев, Д.Б.  

Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов). 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленным всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С.Выготский). 

Для успешной реализации программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

1.1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том 

числе особенностей развития детей дошкольного возраста 
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Климатические условия, в которых расположен МБДОУ «Детский сад №21»  

характеризуются как местность, приравненная к условиям крайнего севера. В связи с этим 

построение режима дня в ДОУ осуществляется  по - разному в тёплый и холодный 

периоды календарного года. Образовательный процесс в ДОУ строится с учётом, 

продолжительности светового дня, от времени года, температурных и других 

климатических условий, и в соответствии с требованиями СанПиН.  

Национально-культурные особенности города Урай, расположенного в Ханты -

Мансийском автономном округе - Югре  не могут не сказаться на содержании  психолого-

педагогической работы в ДОУ. Ведущие отрасли промышленности округа (добыча и 

переработка нефти и газа) обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых.  

Демографические условия в городе Урай и в целом, по Ханты - Мансийскому 

автономному округу - Югре характеризуются как положительные. Наблюдается 

ежегодный прирост населения за счёт рождаемости. Количество детей дошкольного 

возраста неуклонно растёт, поэтому спрос на места в дошкольных образовательных 

учреждениях является высоким. В связи с этим, наполняемость групп МБДОУ  «Детский 

сад № 21», как и в других ДОУ города предельная, но соответствует требованиям и 

нормам СанПин. 

В МБДОУ целью коррекционного направления работы является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей.  

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

МБДОУ посещают дети с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи - ОНР I, II,III 

уровня, дизартрия, ринолалия, моторная алалия). Речевым расстройствам дошкольников 

сопутствуют неврологические (последствия перинатального поражения центральной 

нервной системы и т.д.) и психические (стойкие нарушения эмоционально-волевой сферы, 

поведения). 

Наполняемость групп определяется с учетом возраста, состояния здоровья и 

специфики программы. 

Контингент воспитанников с общим недоразвитием речи разнообразен по 

сочетанию нарушений в развитии. Воспитанники находятся в МБДОУ до завершения 

коррекции. 

Родители воспитанников являются участниками образовательного процесса, 

союзниками и единомышленниками педагогов МБДОУ, такой подход позволяет более 

качественно проводить коррекционно-развивающую работу с детьми, повысить стартовые 

возможности выпускников при поступлении в первый класс. 

Воспитательно-образовательную и коррекционную работу осуществляют 

воспитатели и специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель. 

В организации образовательного процесса максимально учитываются возрастные 

особенности и индивидуальные характеристики воспитанников. 

 

Количество групп по возрастам 

Возраст детей Количество групп Количество детей 

Средняя компенсирующая 

группа (с 4 до 5 лет) 

1 10 

Старшая компенсирующая 

группа (с 5 до 6 лет) 

1 10 

Подготовительная 

компенсирующая группа 

(с 6 до 7 лет) 

1 10 

Разновозрастная 

компенсирующая группа  

1 10 
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Возрастные психофизические особенности детей дошкольного возраста 

В АООП учитываются возрастные характеристики детей с общим недоразвитием 

речи (далее ОНР).  

Особенности физического развития детей с ОНР  

Патогенетической основой детей с ОНР является задержанное созревание более 

поздно формирующихся структур и функций мозга.   

Для детей с ОНР характерным признаком является нарушение умственной 

работоспособности за счет ряда неврологических расстройств:  

- повышение внутричерепного давления (гипертензионно-гидроцифального 

синдрома). Нарушение умственной работоспособности при данном синдроме проявляется 

в виде повышенной утомляемости и сочетается с недостаточностью памяти, внимания, 

переключаемости, замедленностью мыслительных процессов, недостаточной их 

целенаправленностью, со склонностью к побочным ассоциациям. Для некоторых детей 

характерна повышенная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность; 

- церебрастенический синдром, который проявляется в виде повышенной нервно-

психической истощаемости, эмоциональной неустойчивости, нарушений функции 

активного внимания, памяти. Синдром сочетается с проявлениями гипервозбудимости - 

признаками общего эмоционального и двигательного беспокойства; в других - с 

преобладанием заторможенности, вялости, пассивности.   

Характерные для детей с дизартрией трудности в формировании общей моторики, 

кинетических и кинестетических основ мелкой моторики приводят к нарушению 

координации движений, равновесия, быстрой истощаемости и утомляемости, заметных 

отклонений в состоянии мышечного тонуса, ограничениям объема движений, 

замедленному темпу, нарушению ритма, невозможности выполнения простых 

двигательных заданий.  

Двигательные нарушения проявляются и в более поздних сроках формирования 

общей и мелкой моторики. Дети затрудняются в выполнении дозированных движений, 

повышении их скорости, ловкости. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 

движений по словесной инструкции, связанных с пространственной ориентировкой. 

Имеет место «застревание» на одной позе.  

Нарушения в моторной сфере приводят к неловкости в навыках самообслуживания, 

задержке развития готовности руки к письму, рисованию и другим видам ручной 

деятельности. Эти особенности в значительной степени препятствуют и развитию 

выразительных движений тела.  

У детей с ОНР отмечаются:   

 выраженные двигательные расстройства, особенно характерно позднее развитие 

равновесия и координация движений, нарушение артикуляционной моторики;  

 выражены моторные нарушения, особенно - недостаточность тонких 

дифференцировок пальцев рук, зрительно-моторных координаций, зрительно-

пространственного гнозиса и праксиса;    

 отмечаются неврозоподобные синдромы в виде страхов, общего беспокойства, 

нарушений сна, тиков мышц лица и конечностей, преходящего или более стойкого 

энуреза, а также эпилептических проявлений.  

 

Особенности социально-коммуникативного развития детей с ОНР  

В психическом состоянии детей с ОНР отмечаются черты общей эмоционально-

волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности, недостаточность 

функции активного внимания.  

У детей с ОНР в различных сочетаниях отмечаются нарушения эмоционально-

волевой, мотивационно-потребностной и коммуникативной сфер.   
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Особенности внешнего проявления эмоциональных состояний определяются: по 

мимике, пантомимике, «вокальной мимике». У детей с дизартрией существует ряд 

клинических особенностей, препятствующих полноценному формированию и развитию 

всех компонентов выразительного действия.  

Возникающие у детей с дизартрией нарушения функции мышц, иннервируемых 

тройничным, лицевым, подъязычным и языкоглоточными нервами, вызываются:  

 значительными трудностями в статической и динамической организации 

артикуляционных движений (трудности при их выполнении, длительных поисках 

артикуляции, ограничении объема, замедленном темпе, нарушении легкости, плавности, 

синкинезии, сопутствующих движениях в мимической мускулатуре);  

 невозможностью или значительными трудностями при выполнении и 

удержании мимических поз.  

Одно из направлений в работе с детьми с ОНР – планомерная работа по коррекции 

и развитию мимической мускулатуры у детей с дизартрией.   

Выявляемые у дошкольников с дизартрией наряду с дефектами звукопроизношения 

нарушения процессов восприятия и воспроизведения интонационных структур 

предложения, проявляются:  

 в трудностях дифференциации интонационных различий, как на уровне 

восприятия, так и на практическом уровне;  

 замене вопросительной интонации повествовательной;  

 изменении силы голоса при попытке произвести вопросительную 

интонацию;  

 воспроизведении всех предложений только с одной интонацией;  

 переносе логического ударения на другое слово в предложении;  

 попытке необоснованного и неоднократного повышения и понижения 

голоса внутри фразы.  

Наиболее сохранна имитация вопросительной и повествовательной интонаций,  но 

восприятие и самостоятельное воспроизведение интонационной структуры у детей с 

дизартрией сильно затруднены. Полноценное развитие «вокальной мимики» невозможно 

без отрегулированного дыхания. При дизартрии нарушения иннервации дыхательной 

мускулатуры вызывают сбитое речевое дыхание:  

 ритм дыхания плохо регулируется смысловым содержанием речи (в момент 

речи оно обычно учащенное);  

 после произнесения отдельных слогов или слов ребенок делает 

поверхностные судорожные вдохи;  

 рассогласованность в работе мышц, осуществляющих вдох и выдох, 

приводят к тому, что у ребенка появляется привычка говорить на вдохе, что еще больше 

нарушает произвольный контроль за дыхательными движениями и координацию между 

дыханием, голосом и артикуляцией.  

Нарушения голоса и мелодико-интонационные расстройства характеризуются 

недостаточной силой голоса, нарушениями его тембра, слабой выраженностью голосовых 

модуляций - ребенок не может произвольно менять высоту тона голоса.  

Данные проявления дизартрии препятствуют полноценному формированию у детей 

внешних проявлений эмоциональных состояний.   

 

Особенности познавательного развития детей с ОНР  

Для детей с ОНР характерны нарушения познавательной деятельности, они 

испытывают выраженные затруднения при обучении их пониманию количественных 

отношений, представлений о числе и натуральном ряде чисел.  
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Слабая регуляция произвольной деятельности с недостаточностью функции 

самоконтроля обуславливает стойкость фонематических нарушений, трудности в 

овладении письменной речью и учебной деятельностью.  

У детей отмечаются трудности в формировании пространственных представлений 

из-за несформированности пространственного анализа и синтеза.  

У детей отмечается замедленность в процессе восприятия, это задерживает 

развитие всей познавательной деятельности ребенка.  

 

Особенности речи детей с ОНР:  

 ограничение речевого опыта;  

 несовершенство речевых средств;  

 недостаточность удовлетворения потребности речевого общения;  

 бедность, малословность, ситуативность разговорной речи;  

 проблемы в связной монологической речи;  

 отставание экспрессивной речи при относительном понимании обращенной. 

 

Особенности художественно-эстетического развития детей с ОНР  

Для детей с ОНР на музыкальных занятиях характерно не пение, а проговаривание. 

Некоторые дети не справляются с пропеванием звуков, плохо запоминают тексты песен, 

их названия, названия музыкальных произведений для слушания, недостаточно 

согласовывают движения с музыкой, пением, словом, затрудняются в передаче 

ритмического рисунка.   

Тематика занятий по изодеятельности совпадает с общей речевой работой по 

лексико-тематическим циклам - она доступна, понятна, эмоционально окрашена. У детей 

с ОНР отмечаются нарушение мелкой моторики, обусловленное нарушением мышечного 

тонуса пальцев рук.  Для детей с ОНР из-за осознания своих неудач в выполнении 

тонкокоординированных движений характерен отказ, нежелание заниматься 

продуктивными видами деятельности. Детям с тяжелыми нарушениями речи необходим 

полный или поэтапный показ последовательности создания изображения; отдельным 

детям требуется еще и дополнительный индивидуальный показ способов изображения или 

частичный показ, показ формообразующим движением контура предмета. На занятиях по 

продуктивным видам деятельности дети знакомятся с новыми словами, уточняют их 

лексические и грамматические оттенки, активизируют в речи названия предметов, 

действий, признаков, автоматизируют все типы предложений и предложных конструкций, 

отработанных с логопедом. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 
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Характеристика детей с I уровнем речевого развития  

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и 

длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении 

ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут 

пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же 

время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы 

и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кока» — петушок, «кой» — открой, «доба» 

— добрый, «дада» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами 

языка.Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 

предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. Например, слово «кока», произносимое с разными 

интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 

паралингвистические средства общения:жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить 

в основном одно - двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям («пака ди» — собака сидит, «ато» — молоток, «тямако» — чай с молоком). 

Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще не доступно. 

Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых 

двух-, трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — 

дать, взять; «кика» — книга; «пака» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов 

(«атота» — морковка, «тяпат» — кровать, «тясти» — мячик); фрагментов слов-

существительных и глаголов («ко» — корова, «Бея» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — 

спать); фрагментов слов- прилагательных и других частей речи («босё» — большой, 

«пака» — плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т.  

Характеристика детей со II уровнем речевого развития 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска ататьника» — 

бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изитасанямясик» — вот лежит 

большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может 

как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: 

«тиёза» — три ежа, «могакукаф» — много кукол, «синя кадаси» — синие карандаши, «лёт 

бадика» — льет водичку, «тасинпетакок» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «идит а той» — лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 
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существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алил» 

— налил, полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т. п.).  

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и 

на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «туфли» — 

туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).Ограниченность словарного запаса проявляется 

и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стууй» — стул, 

сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, 

«манькавойк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «дандас» — карандаш, «аквая» — 

аквариум, «виписед» — велосипед, «мисаней» — милиционер, «хадгика» — холодильник.  

Характеристика детей с III уровнем речевого развития  

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 

или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не 

узнайа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамутахойдна» — 

из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются 

слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» - аквариум, «таталлист» - тракторист, 

«вадапавод» - водопровод, «задигайка» - зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 

ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбкалезит под стула» — коробка 

лежит под стулом, «нет количнаяпалка» — нет коричневой палки, «писитламастел, касит 

лачком» — пишет фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — взяла со стола и т. п.).  

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном 

уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточнаясформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т.д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, 

суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 
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когнитивными и речевыми возможностями дляадекватного объяснения значений этих 

слов («выключатель» — «кличит свет», «виноградник» — «он садит», «печник» — 

«печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет 

велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети 

все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания.изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей 

основы («строит дома — домник», «палки для лыж — палные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («тракторл — тракторист, читик — читатель, 

абрикоснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитеной, свицой»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохный», «меховой — 

мехный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальто», 

«кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая 

лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 

«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда» - «миска», «нора» - «дыра», «кастрюля» - «миска», 

«нырнул» - «купался»).  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточнаясформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневгик» — 

снеговик, «хихиист» — хоккеист), антиципации («астобус» — автобус), добавление 

лишних звуков («мендведь» — медведь), усечение слогов («мисанел» — милиционер, 
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«ваправдт» — водопровод), перестановка слогов («вокрик» — коврик, «восолики» — 

волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, 

«тырава» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный 

звук не выполняют.  

Характеристика детей с IV уровнем речевого развития 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение 

динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость 

выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т.Б. Филичева). К нему были 

отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально 

подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития 

речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать 

слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых 

животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), 

профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, 

запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях 

могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, 

тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — 

«шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц 

убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении 

признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик 

— «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности 

передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар: 

хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), 

жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не радость, злой») и т. 
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п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным 

значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих 

уменьшительно-ласкательных форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»; 

ножище — «большая нога, ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, 

сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — 

«буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной — «смехной», 

льняной — «линой», медвежий — «междин»), сложных слов (листопад — «листяной», 

пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел 

— «насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»).Наряду с этими ошибками у детей 

наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и 

других производных наименований: кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя 

садит виноград», танцовщик — «который тацувит» и т. п. Отмеченное недоразвитие 

словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения русским 

языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не 

разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевизере казали Черепашков нинзи»), 

некоторых сложных предлогов («вылез из шкафа» — вылез из-за шкафа, «встал кла 

стула» — встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании 

порядковых числительных и прилагательных с существительными мужского и женского 

рода («в тетради пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею казать 

двумямипальцыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с 

компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV 

уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными 

придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела 

пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 

пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 

используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения АООП выражены целевыми ориентирами на 

этапе завершения дошкольного образования.  

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования определяются 
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независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/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.  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой 

на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована. 

Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает 

картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех пяти-элементов по образцу и 

словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 

порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 

строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные 

картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими 

понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить 

связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность 

в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует 

свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, 

одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 

15-20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и 

рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 

кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 

готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного 

прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит 

слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться 

под музыку; придифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма. 

Физическое развитие 
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Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с 

места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; 

может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в 

организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает 

упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время 

бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, 

носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

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, паузация нормальные. 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 картинку из 4-6 частей со всеми видами 
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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 
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по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры,знает, 

что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 
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– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

II.Содержательный раздел 

 

2.1 Организация образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  
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Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование у дошкольников знаний о родном крае, его природных 

особенностях, культуре, промыслах. 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать различные 

речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному 

закреплению  соответствующей предметной  и  глагольной лексики (вода, мыло, 

щетка, полотенце, одежда, умываться,  мылить,  вытирать,  надевать,  завязывать — 

развязывать, грязный — чистый, мокрый — сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно 

сформировать представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как 

складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это 

делать; дать детям представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. 

д., закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный минимум.  

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно 

постепенно вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова 

и словосочетания, обозначающиепосуду, столовые приборы и другие предметы 

сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.).Следует 

включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, 

хлеб — хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в 

правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить 

подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: 

застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться 

друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на 

правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать 

детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 

пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; 

через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с 

опорой на наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если 

дети затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для 

употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.   
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2.1.2. Познавательное развитие 

 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, 

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

Формирование у дошкольников знаний о родном крае, его природных 

особенностях, культуре, промыслах. 

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. 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными 
явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире 
является хорошей базой для развития речи и мышления.  

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется 
правильность и точность употребления слов природоведческой тематики (растения 
садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также 
использование в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний 
существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети 
имели возможность поделиться своим опытом с другими детьми.  

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 
природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), 
необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, 
подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования 
(образование относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель 
должен создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на 
конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни 
растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная 
функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, но на 
заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 
совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого 
рассказа: повествования, описания, рассуждения.  

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 
представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, 
числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, 
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пять машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать сущест-
вительные в единственном и множественном числе (гриб — грибы). В процессе 
сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические 
выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать 
вопросы: Сколько? Который? Какой?, при ответе правильно согласовывать 
порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения 

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

в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в 

речи, например: шире — уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети 

усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять 

геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие 

прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пас-

сивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями 

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 

формировать у них умение передавать в речи местонахождение   людей   и   предметов,   

их   расположение   по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, 

перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.)- 

Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие 

положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). 

При определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова-

понятия:  сначала,  потом,  до,  послед раньше, позже, в одно и то же время. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

Организация коррекционно - развивающей работы с детьми (I уровень речевого 

развития) 

Необходимость раннего комплексного систематического коррекционного 
воздействия определяется возможностью компенсации речевого недоразвития на 
данном возрастном этапе. 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, 
режим дня и расписание занятий в группе детского сада составлены таким образом, 
чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционную работу, 
а с другой — создавать оптимальные условия для сохранения и развития здоровья 
дошкольников. 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся 
индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном 
объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к 
ним, а также наличием имеющихся специфических особенностей психической 
деятельности. Поэтому первые занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением 
любимых кукольных персонажей. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 
• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень речевого 

развития) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с данным 
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уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, позволяю-
щих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и 
соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на 
индивидуальные и подгрупповые. 

Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические 
занятия нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень 
усвоения учебного материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как 
основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на 
подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество 

человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи. 
Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию: 

1) словарного запаса; 
2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной 

группе дошкольного учреждения. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень речевого 
развития) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого 

уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средствязыка; 
2) произносительной стороны речи; 
3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 
4) подготовка к овладению элементарными навыкамиписьма и чтения. 
На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 
Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации 
внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для про-
ведения фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить 
группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 
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Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения 
 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

  

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском 

саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе 

работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться 

речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, 

рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. 

Дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине. 

Формирование у дошкольников знаний о родном крае, его культурных традициях и 

особенностях. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для 

детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней 

группе. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю ак-

тивизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 

процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко ко-

ординированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения. 
В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 
Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы 

на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и за-

торможенных с явлениями вялости, а динамичности). 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, 
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как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной 

системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему 

движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие 

статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного 

взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной 

координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака вкулак; 

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — 

ребро (одной и двумя руками); 

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола; 

• перебирать  разными  пальцами  натянутую  резинкуили шнурок; 

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

• тренировать захват мячей различного диаметра; 

• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, 

ладонь — ребро ладони и т. п.); 

• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев 

(колечко — цепь — щепоть); 

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами; 
 

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные   упражнения   рекомендуется    начинать   в медленном темпе, 

постепенно его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо 

следить за четкостью и ритмичностью выполнения, не допуская содружественных 

движений и нарушения пространственной ориентации. 

Графические навыки 

Овладение    графическими    навыками — обязательный  элемент готовности к 

обучению письму. 

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 

минуты. 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере 

совершенствования у детей с нарушениями речезрительного, зрительно-

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении  графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Вос-

питатель должен убедиться,  что ребенок  хорошо понял инструкцию,  осознает цель 

задания.  Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задание и 

не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

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

 

Осуществление комплексного подхода к оздоровлению детей. 

Реализация комплексного подхода к оздоровлению воспитанников с ОВЗ 

 

Компо

ненты 

Физкультурно – 

оздоровительный блок 

Психолого - 

педагогический 

блок 

Лечебно – 

профилактический блок 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
и

й
 к

о
м

п
о
н

ен
т 

    

1.Двигательная 

диагностика;  

2.Определение уровня  

физического развития  

(контроль за 

соответствием  

нагрузки возрастным и  

индивидуальным  

возможностям);  

3.Домашняя диагностика  

(качество сна, аппетит,  

работоспособность);  

4. Обследование  

мотивационной сферы. 

1. Психологическая  

диагностика 

(эмоциональное  

благополучие, социальная 

компетентность);  

2.Диагностика 

дезадаптации;  

3. Диагностика  

психологической  

компетентности 

родителей и  

педагогов. 

1.Углубленное 

медицинское  

обследование;  

2. Антропометрия;  

3. Этапный контроль;  

4. Текущий контроль;  

5.Оперативное 

наблюдение;  

5. Контроль за  

проведением  

физкультурно –  

оздоровительных  

мероприятий, 

мероприятий  

по  формированию КГН 
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С
о
д

ер
ж

ат
ел

ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

      

1.Организованная 

деятельность: 

- физкультурные занятия; 

- физкультурные досуги и 

праздники; 

- гимнастики (утренняя и 

после сна); 

- дозированная ходьба; 

- оздоровительный бег; 

- дыхательная гимнастика 

2. свободная деятельность 

детей: 

- свободная двигательная 

активность; 

- подвижные и 

малоподвижные игры. 

1.Адаптационные 

программы;  

2.Коррекционно –  

развивающие программы;  

3. Осуществление  

психолого 

– педагогической 

поддержки  

детей:  

- дифференцированный  

подход (выявление и  

поддержка интересов,  

способностей, 

склонностей  

каждого ребёнка);  

- выявление характера  

затруднений ребёнка в 

общении и обучении,  

определение путей их  

преодоления;   

4.Согласование усилий  

всех  

субъектов 

образовательного 

процесса в решении задач, 

компенсации имеющихся 

проблем в здоровье и  

развитии ребенка. 

1.Адаптационные  

мероприятия;  

2.Профилактические  

мероприятия;  

3. Стабилизирующие  

мероприятия. 

Р
ез

у
л
ь
та

ти
в
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т 

      

1.Укрепление здоровья,  

совершенствование  

физических качеств;  

2.Преодоление 

имеющихся 

отклонений в состоянии  

здоровья;  

3.Формирование 

мотивации  

здорового образа жизни;  

4.Коррекция 

эмоционального 

состояния, закрепление  

положительных эмоций,  

достижений в процессе  

двигательной 

деятельности. 

1.Согласованное  развитие  

всех сфер психики 

ребенка (синхронизация с  

возрастными нормами);  

2.Полноценная адаптация  

ребенка к новым  

условиям (эмоциональное  

благополучие, создание 

социальных контактов);  

3.Гармонизация  

отношений в системах 

«Ребенок -  педагог»,  

«Ребенок - родитель»,  

«Ребенок - ребенок». 

1. Сокращение сроков  

адаптации;  

2.Снижение 

заболеваемости;  

3.Сняти с диспансерного  

учета. 

 

Способы интеграции образовательной деятельности 

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности. Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру. Игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
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экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию 

совместной деятельности педагога с детьми, с одним ребенком, с подгруппой детей, с 

целой группой детей. Выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; от вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, 

двигательная, продуктивная); их интереса к данному занятию; сложности материала; от 

уровня нарушения речи, от речевого диагноза. 

Но, несмотря на это, реализация Программы позволяет говорить о том, что каждый 

ребенок получает одинаковые стартовые возможности для обучения в школе. 

Главная особенность организации образовательной деятельности - это уход от 

учебной деятельности, повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей 

дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, 

проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции 

образовательных областей. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Организация образовательной деятельности с детьми с ОНР происходит через 

организацию детских видов деятельности: коммуникативную, игровую, продуктивную, 

музыкально - художественную, чтение, познавательно - исследовательскую, трудовую, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, двигательную. 

В ходе всего времени пребывания ребенка в детском саду воспитатели, 

специалисты обеспечивают коррекцию нарушений речевого развития детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы. Помимо организованной 

образовательной и коррекционной деятельности, осуществляемой учителем - логопедом, 

воспитателем в режиме дня планируется коррекционная и образовательная деятельность 

утренние и вечерние часы, на прогулке, при проведении режимных моментов. 

 

Дошкольный возраст (4-5 лет) 

№ 

п

/п 

Образовате

льные 

области 

Формы и способы 

организации 

детской деятельности 

Средства 

организации 

детской 

деятельности 

Методы 

1

. 

Физическо

е  

развитие 

- прием детей на воздухе (в  

теплое время года)  

 - утренняя гимнастика  

(подвижные игры, игровые  

сюжеты)             - подвижные  

игры;  

-  гигиенические процедуры  

- гимнастика после сна  

 - закаливание   

-  физкультминутки на 

- подвижные игры;   

- игры малой  

подвижности;  

 - упражнения;  

- беседа.  

 

- информационно- 

рецептивный;                    

- репродуктивный;                

- метод строго  

регламентированно

го упражнения;                         

- игровой;                      

-

соревновательный(

элементы);       
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занятиях  

-  физкультурные занятия  

-  прогулка в двигательной 

активности  

-  физкультурные досуги, 

игры и развлечения, 

праздники и  

соревнования;  

- самостоятельная  

двигательная деятельность 

- наглядный   

 

2

. 

Познавате

льное  

развитие 

-занятия;  

- наблюдения;  

-беседы;  

- экскурсии;   

- элементарные  опыты и  

экспериментирование;  

- игры;  

- досуги, праздники;  

- индивидуальная   

коррекционная работа  

- самостоятельная   

деятельность детей в разных  

центрах.   

- загадки;  

- коллекционирование; 

- обучение в повседневных 

бытовых ситуациях 

- познавательные  

беседы;  

- чтение  

художественной  

литературы;  

- музыка;  

- игры (сюжетно- 

ролевые,  

драматизации,  

подвижные);  

- наблюдения;  

- трудовая  

деятельность;  

- праздники и  

развлечения;  

- индивидуальные  

беседы   

- театрализация;   

- прогулка;  

- развивающая  

предметно- 

пространственная  

среда;  

- занятия;  

- наглядное  

моделирование 

- игровой;  

- наглядный;  

- словесный;  

- наблюдений;   

- практический 

3

. 

Социально

- 

коммуника

тивно 

е развитие 

- утренний прием детей,  

- индивидуальные и  

подгрупповые  

беседы, занятия;  

- формирование навыков  

культуры еды;  

-  этика быта, трудовые 

поручения;  

-  формирование навыков  

культуры общения;                

-  

индивидуальная  

работа;  

-игры с ряженьем;  

-  работа в центре книги;  

-театрализованные игры;  

- эстетика быта  

- трудовые 

поручения;  

- общение младших 

и  

старших детей   

- показ действий;  

- пример взрослого 

и  

детей;  

- целенаправленное  

наблюдение;  

- ознакомление с 

трудом взрослых;   

- организация и  

проведение 

- игровой;  

- наглядный;  

- словесный;  

- наблюдений;                  

- практический;  

- приучение к 

положительным  

формам  

общественного  

поведения 
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- сюжетно-ролевые игры. –  

простые  поручения;  

- праздники. 

сюжетно –  

ролевых игр,  

связанных с  

профессиями  

взрослых. 

4

. 

Речевое 

развитие 

- занятия;  

- чтение художественной 

литературы;  

- беседа после чтения;   

- рассматривание;   

- игровая ситуация;   

- дидактическая игра;   

- игра-драматизация;   

-показ  театра;   

-разучивание стихотворений;   

- разговор с детьми;   

- создание коллекций;  

- сюжетно-ролевая игра   

- речевое сопровождение  

действий;  

- проговаривание;  

- пропевание;  

- договаривание;  

- комментирование 

действий;  

- звуковое обозначение 

действий;  

- праздники 

- диалог;  

- рассматривание;                  

- рассказывание по 

игрушкам ; 

- чтение и  

рассказывание    

воспитателем  

художественных  

произведений;  

-заучивание 

наизусть;  

-дидактические 

игры,                

- инсценировки,                  

- дидактические  

упражнения,                                    

-хороводные игры. 

- игровой;  

- наглядный;  

- словесный;  

- наблюдений;   

- практический 

5

. 

Художеств

енно- 

эстетическ

ое  

развитие 

-занятия по  музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности;  

-  эстетика быта;  

- экскурсии в природу (на  

участке)  

-музыкально-

художественные досуги  

-  индивидуальная работа;  

- праздники, развлечения;  

- драматизация; 

- игровая музыкальная  

деятельность (музыкальные  

игры, музыкально-

дидактические игры, игры с 

пением, ритмические игры);   

- индивидуальная  работа; 

- конструирование,  

рисование, аппликация, 

лепка 

- пение;  

- слушание музыки;  

- музыкально- 

ритмические  

движения;  

- музыкально- 

дидактические 

игры;  

- танцы;  

- пляски;  

- хоровод;  

- рисование; 

- лепка; 

- посещение 

театров,  

музеев, выставок,  

галерей; 

- рассматривание;                

-   наблюдение;  

 -  экскурсия;  

  - образец  

воспитателя;  

  -показ 

воспитателя; 

- наглядные;  

-словесные;  

- практические; 

- информативно             

- рецептивный;  

- репродуктивный;  

 - эвристический; 
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- беседа;  

-  рассказ педагога;  

 - художественное  

слово;  

 -повтор за 

педагогом;  

 -  выполнение  

формообразующих  

движений рукой 

 

Дошкольный возраст 5-7 лет 

№ 

п/п 

Образов

ательны

е 

области 

Формы и способы 

организации детской 

деятельности 

Средства 

организации 

детской 

деятельности 

Методы 

1 Физичес

кое  

развитие 

- Прием детей на воздухе  

(в теплое время года)  

- Утренняя гимнастика  

(подвижные игры, 

игровые сюжеты)  

- Гигиенические процедуры  

- Закаливание в 

повседневной жизни  

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны)  

- Физкультминутки на 

занятиях 

- Физкультурные занятия  

- Прогулка в двигательной 

Активности  

Гимнастика после сна  

- Закаливание (воздушные  

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

- Физкультурные досуги,  

игры и развлечения  

- Самостоятельная  

двигательная деятельность  

- Занятия ритмической,  

корригирующей  

гимнастикой  

- Прогулка (индивидуальная  

работа по развитию 

движений 

- подвижные игры; 

- игры малой  

подвижности; 

 - упражнения;  

- беседа;   

- создание 

проблемных 

ситуаций;                       

- анализ 

физических и  

нравственных 

качеств 

- информационно- 

рецептивный;                    

- репродуктивный;                

- проблемного обу- 

чения;                                

- формирования  

(развития)  

творчества;  

- метод строго  

регламентированно 

го упражнения;                           

- игровой;                      

-

соревновательный;       

- круговой  

тренировки;  

- наглядный 

2

. 

Познава

тельное  

р

азвитие 

-занятия;  

- дидактические игры;  

- Наблюдения;  

-беседы;  

- экскурсии;   

- познавательные  

беседы;  

- чтение  

художественной  

литературы;  

- проектный;  

- поисково- 

исследовательский;  

- игровой;  

- наглядный;  
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-исследовательская работа,  

опыты и  

экспериментирование  

- игры;  

- досуги;  

- индивидуальная   

коррекционная работа  

- самостоятельная   

деятельность детей в разных  

центрах.   

- проекты;  

- загадки;  

- коллекционирование;  

- проблемные ситуации.  

- обучение в повседневных 

бытовых ситуациях; 

-

экспериментирован

ие и опыты;  

- музыка;  

- игры (сюжетно- 

ролевые, 

драматизации,  

подвижные);  

- наблюдения;  

- трудовая 

деятельность;  

- праздники и  

развлечения;  

- индивидуальные  

беседы   

- театрализация;   

- прогулка;  

- развивающая  

предметно- 

пространственная 

среда;  

- занятия;  

 - эксперименты;  

- наглядное  

моделирование 

- словесный;  

- наблюдений, 

экспериментирован 

ия; 

- практический 

3. Социаль

но- 

коммун

икативн

о 

е 

развитие 

- утренний прием детей,  

- индивидуальные и  

подгрупповые  

беседы, занятия;  

- формирование навыков; 

культуры еды;  

-  этика быта, трудовые 

поручения;  

-  формирование навыков  

культуры общения;                

-  

индивидуальная  

работа;  

-игры с ряженьем;  

-  работа в центре книги;  

-театрализованные игры;  

- сюжетно-ролевые игры. -  

поручения (простые и  

сложные, эпизодические и  

длительные, коллективные и  

индивидуальные);  

- дежурство;  

- коллективный труд.   

- праздники. 

- эстетика быта  

-трудовые 

поручения;  

-общение младших 

и старших детей;   

- создание у детей; 

практического 

опыта  

трудовой 

деятельности;  

- показ действий;  

- пример взрослого 

и  

детей;  

- целенаправленное  

наблюдение;  

-организация  

интересной  

деятельности  

(общественно-

полезный  

характер);  

- разыгрывание  

коммуникативных  

ситуаций;  

- создание 

контрольных 

- игровой;  

- наглядный;  

- словесный;  

- наблюдений;                        

- практический; 

- приучение к 

положительным  

формам  

общественного  

поведения; 
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педагогических  

ситуаций.  

- ознакомление с 

трудом  

взрослых;   

- организация и  

проведение 

сюжетно –  

ролевых игр, 

связанных  

с профессиями  

взрослых. 

4. Речевое 

развитие 

- занятия;  

- чтение художественной 

литературы;  

- беседа после чтения;   

- рассматривание;   

- игровая ситуация;   

- дидактическая игра;   

- игра-драматизация;   

-показ  театра;   

-разучивание 

стихотворений;   

- театрализованная  

Игра;   

- режиссерская игра;   

- проектная деятельность   

- Решение проблемных 

ситуаций;   

- разговор с детьми;   

- создание коллекций;  

- сюжетно-ролевая игра   

- речевое сопровождение  

действий;  

- проговаривание;  

- пропевание;  

- договаривание;  

- комментирование 

действий;  

- звуковое обозначение  

действий;  

- праздники 

- диалог;  

-монолог  

- рассматривание; -  

рассказывание по 

игрушкам  и 

картинам; -  

чтение и 

рассказывание   

художественных  

произведений;  

- заучивание 

наизусть;  

- пересказ;  

- обобщающая 

беседа;  

-  рассказывание 

без 

опоры на 

наглядный 

материал;   

- дидактические 

игры,  - 

игры-

драматизации,               

- инсценировки,                  

- дидактические  

упражнения,                              

- пластические 

этюды,        

-хороводные игры 

- проектный;  

- поисково- 

исследовательский;  

- игровой;  

- наглядный;  

- словесный;  

- наблюдений, 

экспериментирован 

ия 

- практический 

5. Художе

ственно- 

эстетиче

ское  

развитие 

-занятия по  музыкальному 

воспитанию и  

изобразительной  

деятельности;  

-  эстетика быта;  

- экскурсии в природу (на 

участке)  

 - музыкально- 

художественные досуги  

-  индивидуальная работа;  

- пение;  

- слушание 

музыки;  

- музыкально- 

ритмические 

движения;  

- музыкально- 

дидактические 

игры; 

-игра на 

- наглядные;  

 -словесные;  

 -  практические.  

- информативно             

- рецептивный; 

- репродуктивный;  

 -  

исследовательский;  

- эвристический;  

 - метод  
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- праздники, развлечения;;  

- выставки, ярмарки;  

- показ театра;  

- драматизация   

- игровая музыкальная  

деятельность  

(театрализованные  

музыкальные игры,  

музыкально-дидактические  

игры, игры с пением,  

ритмические игры);   

- индивидуальная  работа  

(творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении 

танцевальных движений, 

обучение игре на детских 

музыкальных инструментах).  

- конструирование,   

рисование, аппликация, 

лепка 

музыкальных 

инструментах;  

- танцы;  

- пляски;  

- хоровод;  

- рисование,   

- лепка,   

- аппликация:  

- конструирование  

- знакомство с 

произведениями  

искусства, 

народными 

промыслами;  

- рассматривание;                

-   наблюдение;  

 -  экскурсия;  

  - образец 

воспитателя;  

  -  показ 

воспитателя;  

- беседа;  

-  рассказ,  

искусствоведчески

й рассказ;  

 - использование  

образцов педагога;  

 - художественное  

слово;                                        

- прием повтора;  

-  работа на 

черновиках;  

 -  выполнение  

формообразующих  

движений рукой. 

проблемного  

изложения  

материала. 

 

2.3. Организация образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции тяжелых нарушений речи 

 

Основная цель: диагностика и коррекция речевых и психофизических нарушений у 

детей дошкольного возраста. 

Основные задачи коррекционной работы: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. Развитие навыков связной речи. 

Принципы логопедической работы: 

 принцип системности;  

 принцип комплексности; 

 принцип единства диагностики и коррекции развития; принцип единства 

коррекции и развития; деятельный принцип осуществления коррекции; 
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 принцип индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом 

развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Содержание коррекционной работы с воспитанниками МБДОУ раскрывается в 

программно-методическом обеспечении по коррекции тяжелых речевых нарушений детей. 

Специальные условия для получения образования детьми с общим недоразвитием 

речи: 

- Построение системы работы в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

- Планирование работы во всех пяти образовательных областях с учетом 

особенностей речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.  

- Комплексное педагогическое воздействие, неправленое на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  

Специальные условия: 

• использование специального подходов методов и приёмов обучения и 

воспитания для детей с ОНР: 

• индивидуальный подход; 

• использование практических и наглядных методов; 

• практически-действенные, методы воспитания: приучение, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игра, ручной труд, изобразительная и художественная 

деятельность. Эти методы необходимо сочетать с различными информационными 

методами. Ценным является опора на визуальную информацию, сопровождаемую 

комментариями, разъяснениями педагога, использование примеров из окружающей 

ребенка жизни, личного опыта педагога; 

• использование в работе педагогов современных технологий: здоровье-

сберегающих, проектных, информационно-коммуникационных; 

• различные виды игр для формирования личности ребенка, его 

взаимоотношений с окружающими, для коррекции познавательных, эмоциональных, 

волевых процессов, общения; 

• комплекс учебно-игровых занятий; 

• предотвращение наступления утомляемости; 

• активизация речевой и познавательной деятельности; 

• обогащение знаниями об окружающем мире; 

• проявление педагогического такта. 

Организация работы специалистов в коррекционном блоке также предполагает 

обучение родителей некоторым приемам, повышающим эффективность коррекционного 
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воздействия, а также эффективность взаимодействия с ребенком, имеющим тяжелые 

нарушения речи, стимулирующим его речевую активность в повседневной жизни. 

Соблюдение речевого режима в учреждении. 

Направления логопедической работы: 

1. Осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2. Обследование воспитанников, определение структуры и степени 

выраженности имеющегося у них нарушения развития. 

3. Комплектование групп для занятий с учетом психофизического состояния 

детей. 

4. Проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий по 

исправлению недостатков в речевом и психофизическом развитии, восстановлению 

нарушенных функций. 

5. Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре), специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения. 

6. Консультирование педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих) по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7. Ведение необходимой документации. 

8. Способствование формированию общей культуры личности, социализации. 

9. Реализация образовательных программ. 

10. Комплектование групп для занятий с учетом психофизического состояния 

обучающихся. 

11. Изучение индивидуальных особенностей, способностей, интересов 

воспитанников с целью создания условий для обеспечения их развития в соответствии с 

возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и становления учебной 

самостоятельности. 

12. Использование разнообразных форм, приемов, методов и средств обучения, 

современных образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки воспитанников, 

соответствующий требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральным государственным требованиям. 

13. Проведение занятий с опорой на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии, современных 

информационных технологий. 

14. Соблюдение прав и свобод воспитанников. 

15. Обеспечение охраны жизни и здоровья дошкольников в период 

образовательного процесса. 

16. Участие в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, 

их заменяющим). 

17. Выполнение санитарных правил и норм, правил по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

Система коррекционно-образовательной деятельности 

Учебный год начинается с первого сентября, длится девять месяцев и условно 

делится на три периода: I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; IIпериод - декабрь, январь, 

февраль; III период – март, апрель, май. 
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Первые две 

недели сентября 

Углубленная диагностика развития детей, сбор  анамнеза, 

индивидуальная и совместная деятельность с детьми в режимных 

моментах, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

плана работы на первый период работы. Обсуждение  результатов 

диагностики, составление плана  индивидуального развития детей на 

основании полученных результатов. 

С 15 сентября по 

31 мая 

Организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

ПМПк ДОУ Проводится в сентябре по результатам диагностики, а так же в январе 

и в мае с целью определения динамики индивидуального развития 

каждого воспитанника. 

Используемые  

логопедами  

формы работы 

В средней  группе логопедом проводится индивидуальная и 

подгрупповая работа, в группах старшего дошкольного возраста 

добавляются фронтальные занятия.   

Логопед назначает вечерние приемы родителей по средам по мере 

необходимости. 

В середине 

учебного года  

с 27.12 по 28.12 

Творческие каникулы 

 

На работу с одной подгруппой детей отводится в средней группе – 15 минут, в 

старшей группе - 20 минут, в подготовительной к школе группе - 25 минут. 

Логопеды принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, участвуют в проведении физкультурных, 

музыкальных развлечений, мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе тематического 

планирования.  

 

Модель взаимодействия специалистов 
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Коррекционно-развивающие мероприятия: 

1. Медицинское  сопровождение: 

 Работа с медсестрой ДОУ 

 Обследование узкими специалистами поликлиники 

2. Психологически-оздоровительная коррекция: 

 Коррекция познавательных функций 

 Коррекция поведенческих отклонений 

3. Логопедическая коррекция: 

 Занятия с логопедом 

4. Образовательный процесс: 

 Музыкальные занятия 

 Физкультурные занятия 

 Занятия воспитателя по расширению представлений об окружающем мире, 

ФЭМП. 

5. Охранительный режим 

 

Психолого-педагогическая поддержка детей с ОВЗ (ПМПк) 

В целях комплексного решения задач годового плана МБДОУ «Детский сад №21» 

– физкультурно - оздоровительной, профилактической и психологической работы с 

детьми дошкольного возраста, необходимо осуществлять поддержку социально-

психического здоровья детей, имеющих проблемы в развитии, в соответствии с 

программно-методическими рекомендациями и инструкциями. 

Задачи: 

• выявление проблем адаптации детей дошкольных групп к школе (проблемы 

общения, сформированности школьной мотивации, нарушения норм и правил поведения в 

детском саду и школе); 

• выяснение и устранение социально-педагогических причин нарушений 

межличностных отношений со сверстниками, воспитателями, родителями; 

• оказание своевременной коррекционно-развивающей помощи детям, 

имеющим проблемы, связанные с развитием речи, психическим здоровьем, поведением, 

обучением; 

• осуществление профилактики возможного неблагополучия психического 

здоровья детей. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Культурные практики - это универсальные культурные умения. Они интенсивно 

формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают готовность и 

способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребёнок; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 
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Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные 

практики ребёнка. Они обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 

деятельность до школы и в школе. Это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным 

содержанием его бытия и события с другими людьми. Это также - апробация (постоянные 

и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. Заметим, понятие «зона 

ближайшего развития» не покрывает всего содержания деятельности ребёнка - его 

дополняет понятие «культурные практики». До школы культурные практики вырастают 

на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не 

менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 

предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения, изучения, 

исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея 

ребёнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни.  

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально - ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных 

способов действий. В этих практических процессах-пробах ребенок сам, в соответствии с 

собственными мотивами и индивидуальной программой образования, овладевает 

интересной для него информацией, учится учиться в непосредственной деятельности и 

проектировании, поскольку основная форма его обучения и самообразования - 

разнообразные проекты, соответствующие видам деятельности. 

Методы и способы реализации 

Культурные практики - это также стихийное и подчас обыденное освоение разного 

опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими 

детьми. Это - приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта 

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь - начала «скрытого» воспитания и 

освоения фонового знания. 

 

Способы и методы организации культурных практик 

 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Методы и способы реализации 

1) Распределение совместных действий и  

операций (в т.ч. обмен способами 

действия), определение 

последовательности их выполнения;   

2) Планирование общих и индивидуальных  

способов работы;   

3) Коммуникация в процессе 

взаимодействия, обеспечивающая 

формирование взаимопонимания;   

4) Рефлексия, способствующая изменению 

или формированию отношения к 

собственным действиям в процессе 

содержания и форм совместной работы. 

1) Методы передачи информации педагога 

и восприятия ее детьми средствами 

слушания, наблюдения, практических 

действий: словесный, наглядный, 

практический.   

2) Методы, способствующие усвоению 

нового материала детьми через активное 

запоминание, самостоятельные 

размышления, проблемную ситуацию: 

иллюстративно-объяснительный, 

проблемный, эвристический, 

исследовательский и др.   

3) Логическая последовательность при 
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подаче и усвоении учебного материала.   

4) Степень самостоятельности 

деятельности  

детей: под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей.   

 

Этапы работы с детьми: 

1) Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

 изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков 

(цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть - целое); 

 рассмотрение их в противоречиях, в развитии; 

 моделирование явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

характеристики и закономерности. 

Методы и приемы работы: 

 наглядно-практические; 

 классификации и формирование ассоциаций; 

 установление аналогий; 

 выявление противоречий. 

Формы работы: 

 Занятия; 

 Экскурсии и пр. 

2) Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

 рассмотрение объектов, ситуаций, явлений с различных точек зрения; 

 нахождение фантастического применения реально существующим 

системам; 

 осуществление переноса функций в различные области применения; 

 находить положительные моменты, используя отрицательные качества 

систем, универсализации. 

Методы и приемы работы: 

 Традиционные (словесные, практические); 

 Нетрадиционные (аналогия, «оживление», изменение агрегатного состояния, 

«матрешки», «наоборот», обращение вреда в пользу, увеличение - уменьшение и др. 

Формы работы: 

 совместная деятельность; 

 подгрупповая работа; 

 организация самостоятельной деятельности детей. 

3) Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

 приобретение творческого опыта в осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения 

частей и др.); 

 изменение внутреннего строения систем; 

 при рассмотрении системы учет свойств, ресурсов, диалектической природы 

объектов, ситуаций, явлений. 

Методы и приемы работы: 

 Традиционные (экологические опыты, экспериментирование) 

 Нетрадиционные (усовершенствование игрушки, развитие творческого 

мышления и конструирования) 
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Формы работы: 

 Конкурсы детско-родительского творчества; 

 организация подгрупповой работы детей в кружках. 

4) Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание 

новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

 развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы; 

 «переоткрытие» уже существующих объектов и явлений с помощью 

элементов диалектической логики. 

Методы и приемы работы: 

 традиционные (диалоговые методы, методы экспериментирования); 

 нетрадиционные (проблематизация, мозговой штурм, развитие творческого 

воображения и др.) 

Формы работы: 

 Организация детских выставок; 

 Организация проектной деятельности детей и взрослых.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Одно из важных направлений поддержки детской инициативы является 

использование педагогами метода проектов, который позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый 

познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в 

себе знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в 

условиях детского сада и семьи: 

- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию; 

- возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах; 

- проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в 

виде культурно-значимого продукта; 

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения между 

сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности 

приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать 

свое отношение к различным сторонам реальности. Деятельность педагога по поддержке 

детской инициативы осуществляется: 

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- через поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- через создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

развивающей предметно-пространственной среде группы; 
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- благодаря совместной познавательно-исследовательской деятельности 

взрослого и детей; 

- с помощью игровых проблемных ситуаций; 

- за счет использования разнообразных средств наглядности, технических 

средств обучения, новизны и оригинальности подачи материала и содержания разных 

видов детской деятельности в соответствии с интересами и индивидуальными 

потребностями детей 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы 

являются следующие: 

1. Образовательные ситуации; 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование; 

3. Наблюдения и труд в природе; 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

5. Самостоятельная деятельность детей; 

6. Игра; 

7. Работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке осознания и желания исправить речевой дефект. Дети с 

удовольствием рассказывают о своих достижениях родителям, ответственно подходят к 

совместному выполнению заданий, учат родителей тому, чему научились сами. 

Приоритетная сфера развития детской инициативы для каждого возраста. 

Развитие детской инициативы в каждом возрасте можно проследить на основе 

развития сюжетно - ролевой игры. К трем годам у детей складывается условное 

предметное действие, посредством которого ребенок развертывает самостоятельную игру. 

У детей четвертого года жизни происходит развертывание в самостоятельной 

деятельности специфических ролевых действий и ролевой речи, направленной на 

кукольных персонажей, парное ролевое взаимодействие со сверстником, включающее 

название своей роли, ролевое обращение, короткий диалог. У детей пяти лет 

прослеживается умение соотнести его роль с разными другими ролями, а также 

возможность смены роли в процессе игры, для развертывания интересного сюжета. У 

детей старшего дошкольного возраста усиливается стремление играть вместе со 

сверстниками, каждый из детей стремится воплотить свой достаточно сложный замысел, 

используется способ совместного сюжетосложения. 

Помимо того, в течение всего дошкольного детства происходит учет возрастающей 

активности, инициативы ребенка в различных жизненных сферах. К этим сферам можно 

отнести: 

1. Творческую инициативу - активную позицию ребенка в сюжетной игре как 

основной творческой деятельности ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление. 

2. Инициативу как целеполагание и волевое усилие активность ребенка в 

разных видах продуктивной деятельности - рисовании, лепке, конструировании, 

требующих усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи. 

3. Коммуникативную инициативу - позицию ребенка во взаимодействии со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи. 

4. Познавательную инициативу - любознательность (активность в 

экспериментирование, простой познавательно-исследовательской деятельности, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения). 

Способы поддержки детской инициативы: 
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- Обеспечение использования собственных действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания; 

- Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами; 

- Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

речевое взаимодействие друг с другом и отражающее явления окружающей 

действительности; 

- Организация взаимодействия с детьми, предполагающее использование 

детьми совместных действий в освоении различных понятий в микрогруппах. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

- Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - 

дети».  

Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности 

и уверенности в собственных силах; 

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в образовательном процессе, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

-фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения коррекционной работы способствует 

возникновению познавательного интереса. 

Таким образом, поддержка детской инициативы осуществляется одновременно 

тактически - на уровне поддержки отдельных инициативных импульсов ребенка, и 

стратегически - на уровне поддержки возможностей разных детей в группе в целом. Такой 

подход к развитию и поддержке детской инициативы позволяет совершить переход от 

схем односторонне активного взаимодействия, строящегося по замыслу одного из 

партнеров (чаще, взрослого), к взаимно-активному сотрудничеству, строящемуся по 

нескольким замыслам. 

 

Возрастная 

группа 

Направления 

(вид деятельности) 

Оборудование и материалы для  

поддержки 

детской инициативы 

Средняя группа  

(4-5 лет);  

 

Старшая группа  

(5-6 лет);   

 

Подготовительная  

группа  

 (6-7 лет). 

Игровая Сюжетно – ролевые игры с современной 

тематикой, в том числе авторские; игры с 

правилами,  игры - драматизации, игры с 

гендерной направленностью 

Коммуникативная Детская художественная литература,  

наборы сюжетных картин,  видеофильмы, 

мультфильмы,  настольные игры,  

дидактические игры,  кукольный театр 

Познавательно-  

исследовательская 

Оборудование для экспериментирования,  

компас,  весы, песок, вода, камни,  

магниты, лупа, микроскоп, природный 

материал, карта  

города, края, макеты, фото видов родного 

края, дидактические,  развивающие игры 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Детская литература, медиатека, предметы 

русской старины 

Самообслуживание  

и  

элементарный 

бытовой труд 

Оборудование для различных видов труда 

(тазы, щетки, лейки, салфетки, палочки-

рыхлители, лопатки и др.) 

Конструирование Мягкие модули, конструктор напольный и 

настольный,  мелкие игрушки для 

обыгрывания,  схемы,  альбомы с 

образцами сооружений, бумага,  

природный и иной материал 

Изобразительная  

(рисование, лепка,  

аппликация)   

Гуашь,  акварель, кисти, бумага, 

трафареты,  салфетки, бросовый и игровой 

материал и пр. 

Музыкальная 

(восприятие и  

понимание смысла  

музыкальных 

произведений, пение,   

музыкально-

ритмические 

движения,  игры на 

детских музыкальных  

инструментах) 

Музыкальные инструменты, музыкально- 

дидактические игры,  ложки, трещотки,  

дудочки,  синтезатор, технические 

средства обучения, подиум 

Двигательная  

(овладение 

основными  

движениями) 

Нестандартное и спортивное 

оборудование, модули, инвентарь, 

атрибуты к подвижным играм, технические 

средства обучения 

 

2.6.Особенности взаимодействия воспитателя и логопеда 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

 

Название совместной 

деятельности 

Содержание совместной деятельности 

Планирование Совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении. Определение лексических тем на учебный 

год, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; определение направлений 

индивидуальной работы с каждым воспитанником; еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность 

Совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; логопедические 
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пятиминутки;  подвижные игры и пальчиковая гимнастика;                             

индивидуальная работа;  рекомендации по подбору 

художественной литературы и иллюстративного материала 

 

Логопедические пятиминутки служат для совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержат материалы для развития лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения.  

 

Работа воспитателя в группе для детей с тяжелыми нарушениям речи 

В задачи воспитателя входит обязательное выполнение требований 

общеобразовательной программы воспитания и обучения (программа «От рождения до 

школы», авторы Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева), а также решения 

коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого  дефекта.   При  этом  

воспитатель  направляет  свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений 

в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, но 

и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. 

Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей 

ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю 

предоставлены все возможности для всестороннего формирования личности ребенка с 

речевым дефектом. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же 

видами деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада.  

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель  должен   учитывать   

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать    

развитию    восприятия,    мнестических    процессов, мотивации, доступных форм 

мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. 

При этом необходимо учитывай своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности, которое складывается у детей под влиянием! речевого нарушения, сужения 

коммуникативных контактов  с  окружающими,  неправильных  приемов  семейного  

воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к 

занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей 

детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к 

речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 
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воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. 

Развитие речи 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи де¬тей усвоенных 

навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в  каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель 

наблюдает   за   проявлениями   речевой   активности   детей, правильным  

использованием  поставленных  или  исправленных звуков в собственной речи 

дошкольников» усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимости 

воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует 

повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой 

образец и предложить ребенку произнести его правильно. Важно, чтобы дети под 

руководством воспитателя научились слышать грамматические и фонетически ошибки в 

своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание 

ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог 

воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный  характер,  не всегда целесообразно 

прерывать! речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать 

«отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с 

речевыми нарушениями:   быть  четкой,  предельно  внятной,  хорошо интонированной,  

выразительной.  Следует  избегать при обращении к детям сложных инвертированных 

конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

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

коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 

к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 

связанных с дефектом. 
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Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому   

способствует   умелое   использование   всех   видов активной   деятельности   детей:   

игры,   посильный   труд, разнообразные   занятия,   направленные   на  всестороннее 

(физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон 

для регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи 

служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 

намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», 

«Продукты   питания»,   «Игрушки»,   «Осень»,   «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей» игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения 

за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие различных видах деятельности, активные наблюдения 31 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается экскурсии, рассматривания или 

беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в; 

которой закрепляются словесные выражения относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный 

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

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

 

2.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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Цель: установление партнерских отношений с семьями воспитанников, 

формирование активной позиции родителей в коррекционно-образовательном процессе.  

Задачи: 

• обеспечение дошкольникам с тяжелыми нарушениями речи комфортных 

условий развития, воспитания и обучения, создание единой речевой среды для поддержки 

ребенка; 

• проведение работы по профилактике и коррекции недостатков речевого 

развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к школе; 

• повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной 

компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему и 

речевому развитию дошкольников в семье 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление родителей 

с содержанием и методикой образовательного и коррекционного процесса; психолого-

педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие 

педагогов с родительским комитетом. 

Основные формы работы с семьей: 

• собрания; 

• тренинги; 

• совместные проекты; 

• дни открытых дверей; 

• праздники; 

• круглые столы; 

• дискуссии по актуальным проблемам; 

• индивидуальные и подгрупповые консультирования; 

• информирование родителей посредством стендов, официального сайта 

учреждения; 

• родительский клуб; 

• обязательно предусматриваются формы обратной связи, такие как 

анкетирование, интервьюирование, индивидуальные беседы, экспресс-опросы родителей. 

Модель взаимодействия ДОУ и родителей (законных представителей) 

воспитанников представлена следующим образом: 

Ознакомительный этап- изучение семьи, уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей,сбор информации (первое общение, беседа, наблюдение, 

анализ полученных результатов, анализ типа семей); со стороны родителей - сбор 

информации (знакомство с детским садом, адаптация). 

Общепрофилактический этап включает в себя наглядную агитацию (стенды, 

консультации, информационные проспекты, буклеты), со стороны родителей - встреча со 

специалистами, просмотр открытых мероприятий, занятий. 

Этап индивидуальной работыпосвящен знакомству с опытом семейного 

воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих мастерских, 

праздников. Со стороны педагогов - выбор содержания и форм работы с семьей; со 

стороны родителей - получение консультативной индивидуальной помощи 

Интегративный этапвключает в себя организацию и проведение досугов, 

праздников, круглых столов, конкурсов, выставок, деловых игр, совместное обсуждение 

проблем, участие родителей в совместных делах. 
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Взаимодействие логопеда с семьями воспитанников 

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. 

Использование методических рекомендаций для родителей позволяют объединить усилия 

педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку 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. 

Задания подбираются в соответствии с изучаемыми лексическими темами и 

требованиями программы и с учетом особенностей развития детей данного возраста. Для 

трехлетних малышей в каждое задание включаются народные потешки, пестушки, 

колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство родного языка, 

почувствовать его мелодику. Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять 

стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных 

вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без 

внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало 

говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в 

речевом развитии. 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. В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 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». Материалы размещенные в родительских Уголках специалистами помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

проектами. 
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В средней группе компенсирующей направленности в течение учебного года 

реализуется проект «Волшебные ладошки». 

Проект «Волшебные ладошки» 

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. 

Ещё из истории древнего мира мы знаем, что первой формой общения у 

первобытных людей было общение жестами. Люди в далёкие времена использовали 

жесты для того, чтобы указать на что-то, очертить, привлечь, защитить, использовать жест 

в виде угрозы. Таким образом, люди изъяснялись между собой — разговаривали. 

Но наши предки нашли способ передачи друг другу бесконечное количество 

разнообразных мыслей. Эта удивительная способность, которую мы называем речью, 

стала неотъемлемой частью человека. Но люди не рождаются с развитой речью, и к ним 

не прилагается учебник, как правильно развиваться до трех лет. А именно в это время 

мозг ребёнка максимально нацелен на развитие речи. Хотя ребенок рождается со 

способностью к общению, эту способность необходимо развивать.  

Задача взрослых – заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой 

информацией, нужно превратить обучение в игру, не отступать, если задания покажутся 

трудными, не забывать хвалить ребенка, но для этого следует знать основные пути ее 

развития и совершенствования. 

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 

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. 

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. 

Данный проект «Волшебные ладошки» предназначен для работы с дошкольниками 

по правильному развитию мелкой моторики и является своевременной поддержкой в 

формировании последовательной координации движений пальцев рук у детей. 

Методика развития мелкой моторики 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. Уровень развития мелкой моторики – 

один из показателей интеллектуальной готовности к школе и именно в этой области 
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дошкольники испытывают серьезные трудности. Поэтому работу по развитию мелкой 

моторики нужно начинать, задолго до поступления в школу, а именно с самого раннего 

возраста. 

Цель проекта:  

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; 

 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 проекта:      

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:  
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 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. 

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: 
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 Организация воспитательно-образовательного процесса в интересной доступной 

форме; 

 Наглядность обучения; 

 Создание и обновление предметно-развивающей среды (образовательная 

деятельность предполагает наличие природных материалов, различных красок, 

разнофактурных тканей, бумаг разного свойства, цвета. Используются самодельные 

инструменты, природные и бросовые, для нетрадиционного рисования); 

 Творческий подход к содержанию воспитательно-образовательного 

процесса; 

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

детьми, предоставляемых материалов; 

 Использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

 Взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Преемственность в работе; 

 Создание обстановки эмоционального благополучия. 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса. 

 Ведущей формой организации занятий является групповая форма.  

 Индивидуальная работа. 

 Свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

Виды занятий: 

Занятия проводятся в игровой форме, в режимные моменты. Во время игры 

максимально реализуется ситуация успеха, следовательно, работа происходит 

естественно, не возникает психического напряжения. Занятия включают 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: 

- на городском уровне; 

- на региональном уровне. 

 Размещение детских рисунков на детских интернет- сайтах с целью 

участия в конкурсах российского уровня; 

 Мотивация будущих выпускников для поступления в школы с эстетическим 

уклоном, школу искусств; 

Работа по реализации проекта включает в себя следующие 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 
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развивают эстетическое восприятие, творческие способности, совершенствуют 

сложнокоординированные 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 

Ожидаемые результаты: 

К концу учебного года занятий дети должны знать: 

 некоторые виды бумаги; 

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

 несколько разных способов нанесения краски; 

 основные формы штриховки (вертикальная, горизонтальная); 

 основные правила склеивания; 

 понятие «конструктор»; «мозаика»; 

 некоторые приемы лепки (шарик, колбаска и.т.п.); 

 несколько пальчиковых игр в комплексе со стишками. 

должны уметь: 

 правильно держать кисть, карандаш; 

 пользоваться клеем, клеенкой и салфеткой; 

 работать с трафаретами; 

 заштриховывать предметы двумя способами; 

 застегивать, расстегивать пуговицы, кнопки, крючки. 

Календарно – тематический план  

Срок 

реализации 

Тема занятия Содержание деятельности 

Сентябрь «Кисть и карандаш» 

«Наши пальчики» 

«Сухой бассейн» 

«Гусеница» 

– рисование прямых линий 

– Работа с пальчиковыми красками 

– работа с крупами с художественным словом 

– лепка с природным материалом (желуди) 

Октябрь « Мячики для котят» 

«Дождик» 

«Колбаски и шарики» 

«Следы на песке» 

«Веселые раскраски» 

– Рисование пальчиками 

– Аппликация с элементами рисования (вата, 

гуашь) 

– работа с пластилином 

– рисование пальчиками на песке 

– работа с раскрасками (раскрашивание 

пальчиками) 

Ноябрь «Осень золотая» 

«Бусы, колечки» 

«Петушок пшено рассыпал» 

«Проведи дорожку» 

– рисование (гуашь, поролон, трафареты из 

картошки) 

– лепка из цветного пластилина 

– рисование пальчиками на подносе с пшеном 

 

– рисуночные задания (цветные карандаши) 
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Декабрь «Снег кружится» 

«Елочка» 

«Козлик» 

«Новогодние бусы» 

– аппликация (салфетки, вата, фольга) 

– рисование (гуашь), гимнастика с кистью 

– лепка с коктейльными трубочками 

– нанизывание крупных бусин 

Январь «Снеговик» 

«Игрушки» 

«Накорми мышку» 

«Колобок» 

– аппликация с элементами рисования 

– (трафареты, цв. карандаши), гимнастика с 

карандашом 

– д/и (горох, фасоль, пшено, бусины) 

– знакомство с соленым тестом 

Февраль «Облака» 

«Домики» 

« У мышки в кладовой» 

«Пройди по лабиринту» 

– обрывная аппликация 

– рисование пальчиками 

– перебирание круп (фасоль, рис, гречка) 

– рисуночные задания (фломастеры) 

Март «Цветы» 

« Расписной коврик» 

«Печем пирожки» 

«Помогаем бабушке» 

– аппликация с сухими листьями 

– рисование цветными мелками 

– лепка из соленого теста 

– сматывание клубочков из шерстяных ниток 

Апрель «Звенит капель» 

«Ракета в космосе» 

«Раскраски с заданиями» 

« Палочки выручалочки» 

– рисование с элементами 

аппликации(акварель, пипетки) 

– аппликация с элементами лепки 

– работа с цветными карандашами 

– выкладывание ритмичных узоров из 

счетных палочек 

Май « Цыплята» 

«Одуванчики цветут» 

«Медведь проснулся» 

«Волшебные камешки» 

– обрывная аппликация 

– рисование (гуашь) 

– лепка с шишками 

– раскрашивание речной гальки 

 

 

В старшей группе компенсирующей направленности в течение учебного года 

реализуется проект «Край родной». 

Проект «Край родной» 

Актуальность 

Вступив в новое тысячелетие, человечество столкнулось с глобальными 

проблемами, угрожающими жизни на Земле. Особую остроту эти условия приобретают в 

северных условиях. Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра (ХМАО_- Югра) – 

один из важнейших регионов российского Севера. Высокие темпы развития 

производственной деятельности на территории округа оказывают мощное техногенное 

воздействие на природную среду, снижая ее качества. 

  В условиях углубляющегося социоприродного кризиса северного региона особую 

значимость приобретает проблема формирования у подрастающего поколения 

способности к принятию ответственных решений по сохранению собственной среды 

обитания на основе понимания взаимосвязей между социальными, экологическими и 

экономическими проблемами. Поэтому экологическое образование приобретает все 

большую значимость, являясь механизмом обеспечения экологической безопасности, 

стабильности, важным условием повышения качества жизни населения. Программные 

документы, определяющие педагогический процесс ознакомления с природой в детском 

саду, длительное время ограничивались постановкой задачи воспитания бережного и 

заботливого отношения детей к природе, любви к ней. Однако анализ практики 

дошкольных учреждений, а также осуществленные в этом направлении исследования С.Н. 

Николаевой, Н.Н. Кондратьевой, З.П. Плохий показали, что реализация существующих до 
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сих пор программ не обеспечивает решение этой проблемы на должном уровне. 

Программы образования дошкольников должны отразить современную и целостную 

концепцию жизни человека в мире природы. Экологическое мировосприятие развивается 

в процессе освоения человеком экологической культуры общества, представляющей 

собой часть материальной и духовной культуры. Она является результатом обобщения 

исторического опыта взаимодействия человека и природы. Экологическое образование 

дошкольников как первая ступень системы непрерывного экологического образования 

имеет огромное значение. С учетом климатических, экологических, экономических и 

других особенностей ХМАО был разработан региональный экологический проект для 

детей дошкольного возраста. 

Цель проекта: формирование экологической культуры на основе историко-

географических и природных особенностей, традиционного и современного 

природопользования с учетом особенностей этнических культур. 

Задачи проекта:  

1. Формирование представлений, умений через изучение: 

 историко-географических факторов территории Ханты-Мансийского округа; 

 разнообразия растительного и животного мира округа; 

 сезонных изменений в природе; 

 взаимодействия человека с природой в условиях ХМАО; 

 здоровья человека в условиях Севера России. 

2. Подготовка дошкольников к реализации деятельностного подхода к 

решению локальных и региональных экологических проблем. 

3. Развитие потребностей у детей в здоровом образе жизни. 

4. Воспитание экогуманистического подхода к природе, человеку, 

обществу на основе уникальности социально-экономических процессов Ханты-

Мансийского округа. 

Принципы проекта:     

 Регионализация экологического  образования - принцип отбора знаний о природе, 

который позволяет маленькому ребенку понимать ценность окружающего его мира, 

знать обитателей местной природы и осознавать необходимость ее сохранения. 

Знакомство с объектами живой и неживой природы родного края, с учетом его 

историко-географических и этнографических особенностей целесообразно начинать 

именно в дошкольном детстве 

 Научность - по этому принципу отбираются знания, которые четко определены и не 

могут быть опровергнуты. Примером таких знаний могут служить знания о 

приспособлениях живых организмов к среде обитания. Осуществляется идея единства 

живого и неживого в природе: живой организм может существовать, если не 

нарушены его связи с неживой природой. 

 Доступность – если материал доступен пониманию ребенка, то он может увидеть 

связь организма и среды, выделить признаки и свойства живого организма, установить 

причинно – следственные, временные и функциональные связи в природе.  Дети 

старшего дошкольного возраста осваивают целые цепочки различных связей в 

природе. 

 Конкретность- объем знаний увеличивается, и эти знания должны быть конкретными. 

Если ребенок знакомится с муравьем, то все  знания необходимо давать только о нем. 

Ни в коем случае нельзя давать неверные ответы на вопросы ребенка, дети быстро 

привыкают называть растения  цветами, мелких насекомых   «букашками», все водные 

растения водорослями. 

 Наглядность  - наглядность позволяет показать природу во всем ее многообразии, в 

простейших, наглядно представленных взаимосвязях; позволяет формировать 

наблюдательность. 
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 Гуманность - данный принцип связан, прежде всего, с понятием экологической 

культуры. Применяя данный принцип на практике, формируется человек с новыми 

ценностями, владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем 

здоровье и желающего вести здоровый образ жизни.  

 Деятельность - этот принцип основан на том, что экологические знания должны 

обязательно стать основой формирования мотивации участия детей в различных 

посильных видах деятельности по сохранению окружающей среды. 

 Целостность - этот принцип отражает, прежде всего, целостное восприятие 

окружающего мира ребенком и его единство с миром природы. Работа с детьми по 

данному принципу строится с учетом именно целостного подхода и осуществляется не 

только на специально организованных занятиях, но и в свободной деятельности детей, 

трудовой деятельности в группе, театральной деятельности. 

 Системность - простые сведения о предметах дадут просто представления об этих 

предметах, в то время, как различные классификации, построенные методом 

сравнения, позволяют привести детей к обобщениям, дать знания в определенной 

системе. Систематизация знаний – сложная умственная деятельность, которая, в свою 

очередь, опирается на анализ, сравнение, синтез. В дошкольном возрасте идет 

становление этих процессов. Знания могут быть определены как системные, если они 

включают: а) знания о предмете (явлении); б) знания о существовании связи между  

предметами и окружающей средой (временные, причинно – следственные, 

функциональные). Система научных знаний об окружающем мире лежит в основе 

формирования миропонимания. Экологические знания, полученные детьми, 

определяют их отношение к окружающему миру.  

 Преемственность - преемственность проявляется в «стыковке» звеньев по 

содержанию, формам и методам работы и предполагает взаимосвязь и 

взаимодополняемость уровней образования, где каждый уровень является 

непосредственным продолжением предыдущего и основой для последующего, 

обеспечивая поступательное развитие личности. 

Продолжительность проекта: 2018-2019 учебный год 

Блоки  проекта: 

I. «Где мы живем?» - основой задачей является формирование представлений 

детей о географических особенностях их малой Родины. Содержание материала  по 

разделу раскрывает темы: местоположение города (села, поселка), климат округа, наш 

город, район, округ на карте мира, почва, полезные ископаемые. 

II. «Многообразие растительного и животного  мира Ханты – Мансийского 

автономного округа» - дается характеристика основных групп животных и растений 

округа, среды обитания; упоминаются основные представители разных групп животных и 

растений леса, болота, водоема, луга. 

III. «Сезонные изменения в природе Ханты – Мансийского автономного 

округа» - является связующим звеном между представлением дошкольников о животном 

и растительном мире и о месте расположения его малой Родины. 

IV. «Природа и человек в условиях Ханты – Мансийского автономного округа» 
- информирует о положительных и отрицательных формах взаимодействия с природой 

через изучение опыта традиционного природопользования народов Севера. Дети 

знакомятся с правилами поведения в природе, узнают о заказниках, заповедниках округа, 

о целях их сознания. Детям также дается представление об опасностях, возникающие в 

природе естественным образом и опасностях, связанных с деятельностью человека. 

V. «Человек и его здоровье» - в условиях сурового климата и экологического 

неблагополучия одной из важнейших задач является формирование мотивов поведения 

ребенка, необходимость обучения быть здоровыми, формирование поведенческих 

навыков ЗОЖ, умение применять для укрепления здоровья оздоровительную силу 

природы своего края. 
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Основные направления проекта:  

 Информационно-познавательное - включает цикл познавательных 

мероприятий, которые способствуют более глубокому расширению экологических знаний 

воспитанников. 

 Познавательно-развлекательное - ставит целью знакомство детей с 

компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти 

компоненты в игровой занимательной форме. 

 Практическое направление - изучение растительного и животного мира, 

ландшафтов родного края, связанное с практическими делами (акции природоохранного 

характера, работа на огороде, подкормка птиц, посадка цветников и др.). 

 Исследовательское направление - осуществляется в рамках проектной 

деятельности, экскурсий,  наблюдений, опытов. 

Пути реализации проекта: 

 Создание условий (экологизация развивающей среды, программно-

методическое обеспечение).  

 Повышение экологической грамотности педагогов.  

 Обновление содержания, форм и методов работы с детьми, внесение 

регионального компонента; внедрение методик экологии здоровья и 

здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания.  

 Экологическое просвещение родителей 

Этапы реализации проекта: 

1этап - аналитический  
Задача этапа: анализ ситуации, постановка цели и задач, определение  направлений, 

объектов и методов исследования, предварительная работа с педагогами, детьми и их 

родителями, выбор оборудования и материалов. 

2 этап - организационный  
Задачи этапа: экологизация всех разделов; программы воспитания и обучения 

дошкольников; создание экологической среды в группе, привлечение родителей к 

предстоящей творческой работе в инновационном режиме; разработка планов работы с 

детьми и родителями по формированию экологического образования через проведения 

экологических акций. 

3 этап - практическая деятельность  
Задачи этапа: формирование элементарных экологических знаний и представлений 

детей и родителей, а также начала, основы экологического образования через проведения 

экологических акций. 

4 этап - итоговый, диагностический  

Задачи этапа: обобщение опыта и определение результата практической 

деятельности педагога, разработка тактики последующих педагогических действий на 

следующий год. 

Формы работы по реализации проекта: 

 наблюдения и экологические экскурсии на экологической тропе; 

 Создание видеофильмов, презентаций, слайд шоу; 

 Познавательное чтение; 

 Конкурсы и викторины, КВН; 

 Продуктивная деятельность, защита плакатов, проектов; 

 Лаборатория (опыты и эксперименты); 

 Выпуск экологический газеты; 

 Инсценировки и театрализации; 

 Экологические, подвижные, дидактические, имитационные игры, игры-

путешествия. 

 Эколого-познавательные праздники и развлечения 
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 создание альбомов и гербарий. 

 Создание предметно-развивающей среды для самостоятельных игр и 

упражнений детей. 

Ожидаемые результаты: 

 Создание необходимых условий для организации деятельности ДОУ по 

экологическому воспитанию. 

 Становление готовности детей самостоятельно решать задачи 

экологического значения в разных ситуациях; сформировать мыслительно - поисковую 

деятельность детей. 

 Воспитание у дошкольников бережного отношения к природе, родникам-

хранилищу богатства природы. 

 Воспитание любви к малой Родине, разумного использования её богатств, 

сохранение чистоты природы; воспитание трудолюбия, любознательности; развитие 

речевой активности детей. 

 Участие родителей ДОУ в организации работы по проекту, желание 

поделится с коллективом своими знаниями и умениями. 

 Расширение взаимодействия с библиотекой, установление преемственной 

связи со школой. 

 Развитие у детей навыков экспериментирования и исследования, 

систематизирование знаний детей в опытах. 

Методические рекомендации 

 Первой ступенью организации экологического образования детей должно и 

может стать дошкольное образовательное учреждение, так как именно в дошкольном 

возрасте дети делают «первые шаги» в прекрасный мир природы, богатый красками, 

звуками, запахами, мир, развивающий все потенциальные возможности ребенка. Именно в 

этом возрасте взрослые должны помочь малышу ощутить себя частью этой природы. Для 

формирования у детей начал экологической культуры коллектив педагогов должен 

определить задачи: 

 развитие здорового ребенка в экологически чистой среде 

 формирование элементов экологического сознания 

 выработка активной гуманистической позиции по отношению к природе 

 пропаганда экологического воспитания среди родителей воспитанников. 

Практика показывает, что результативность экологического образования во многом 

зависит от условий, в которых находится ребенок. Данные методические рекомендации 

направлены на подготовку дошкольников к реализации деятельностного подхода к 

решению локальных и региональных проблем, развитие у детей потребностей в здоровом 

образе жизни, воспитание экогуманистического отношения к природе, человеку, обществу 

с учетом уникальности социально – экономических процессов в ХМАО. Календарно - 

тематический план работы составлен по всем разделам регионального проекта 

экологического образования: 

 «Где мы живем?» 

 «Многообразие растительного и животного мира Ханты – Мансийского 

Автономного округа» 

 «Сезонные изменения в природе Ханты – Мансийского Автономного 

округа» 

 «Природа и человек в условиях Ханты-Мансийского автономного округа» 

 «Человек и его здоровье. 

 Любовь к Родине начинается с любви к природе. Именно под этим лозунгом 

детское экологическое движение  страны проводит все мероприятия, которые направлены 

на то, чтобы наши дети научились любить Родину через любовь к окружающему миру.    

Дело в том, что заложить любовь к Родине, к родному краю, к родной природе, к людям 
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можно только в младшем возрасте. Потом поменять мировоззрение, изменить 

представления и взгляды человека на окружающее необычайно сложно. Очень важно 

своевременно  развивать экологическое сознание маленькой личности. Именно поэтому, 

тематическое планирование разработали для II младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп дошкольного образовательного учреждения с учетом 

психолого – возрастных особенностей детей. Задачи проекта реализуются в режимных 

моментах, предлагается и допускается изучение материала в непосредственно 

образовательной деятельности. 

Большинство современных детей редко общается с природой. Экологическое 

образование начинается со знакомства с объектами ближайшего окружения, с которыми 

ребенок сталкивается каждый день. В любом городе, поселке можно найти интересные 

для наблюдений природные объекты: деревья, травы, насекомых, птиц. Огромную роль в 

экологическом образовании детей дошкольного возраста играет практическая, 

исследовательская деятельность в природных условиях. Изучать их можно в   процессе   

проектно-исследовательской  деятельности.  В нашем детском саду детские 

исследовательские проекты, исследовательские работы, развивающие исследовательские 

занятия практикуются не первый год. Педагоги считают, что, если ребенок хотя бы раз в 

дошкольном возрасте участвовал в исследовании окружающих объектов, то успех в 

дальнейшей учебе в школе обеспечен. Ведь в процессе детского исследования ребенок 

получает конкретные познавательные  навыки: учится наблюдать, рассуждать, 

планировать работу, учится прогнозировать результат, экспериментировать, сравнивать, 

анализировать, делать выводы и обобщения, словом развивает познавательные 

способности. Поэтому, детям предоставляется дополнительная возможность приобщиться 

к исследовательской работе, как к ведущему способу познания окружающего мира. 

На наш взгляд, одним из интересных и эффективных методов является 

проектирование экологической недели в детском саду. В течение тематической недели 

дошкольники вместе с родителями и специалистами через игры, упражнения, 

эксперименты, праздники, развлечения, продуктивную деятельность могут закреплять 

знания, полученные ранее в наблюдениях, опытах. Проекты помогут создать педагогам 

комплекс мероприятий, позволяющий: 

 получать детям информацию о природе (разнообразии видов, красок, форм, 

объектов); 

 научить чувствовать природу, обмениваться впечатлениями, 

эмоциональными переживаниями; 

 осуществлять практическую ориентировочную и исследовательскую 

деятельность. 

Предлагаемый вашему вниманию методический материал можно использовать как 

основу для планирования деятельности с детьми в течение всего дня, для организации и 

проведения тематической недели по экологии. 

Для практической работы педагогу необходимо выбирать темы в соответствии с 

программными задачами, перспективными планами, возрастными особенностями детей 

каждой группы. Ознакомление детей с далекими и близкими явлениями природы,  с  

условиями крайнего Севера, с бытом и формами культуры местных народов нужно 

выстраивать  в одну общую систему работы, которую постепенно нужно осуществлять на 

протяжении всего учебного года. Для реализации нашего проекта остановимся на 

некоторых формах работы. 

Возможность чувственного познания, накопления конкретных сведений о 

растениях, животных, явлений живой и неживой природы нашего края выдвигает 

наблюдения в ряд наиболее значимых методов. С его помощью ребенок познает не только 

внешние параметры объектов природы (окрас, строение, запах и т.д.), но и их связь со 

средой. Наблюдение как метод работы с детьми чаще всего используется в повседневной 

жизни в форме циклов, включающих ряд разных по содержанию наблюдений за одним и 
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тем же объектом. Как компонент наблюдение включается и в другие формы работы: 

занятия, экскурсии, прогулки, акции и т.д. наблюдение важно еще тем, что оно лежит в 

основе разных видов деятельности, направленных на познание или практическое 

преобразование природы (труд по уходу за растениями и животными,  изодеятельность и 

рассказы детей на основе впечатления, осмотр объектов природы, заполнение календарей 

природы и пр.) Поэтому составлению циклов, подбору приемов для их проведения 

уделяется особое внимание. Можно сказать, что формирование у дошкольников начал 

экологической культуры основано в первую очередь на наблюдении. 

Важным методом экологического воспитания является слово, его правильное 

использование в различных формах работы с детьми. В данной технологии словесный 

метод связан прежде всего с чтением книги, с вопросами к рассказу, пояснением 

воспитателя, пересказа детей, беседе о прочитанном – все эти разные формы речевой 

деятельности, позволяющие ребенку понять новую информацию и обнаружить свое 

понимание чаще всего недоступных для наблюдения явлений природы, их взаимосвязи 

между собой, цикличностью. 

Особое внимание следует уделить такой форме работы, как занятия комплексного, 

обобщающего и углубленно – познавательного типа, на которых у детей формируют 

обобщенные представления о явлениях природы, понимание взаимосвязей в природе, 

закономерных процессов, восприятие произведений искусства. В этом случае наибольшее 

значение имеет логика построения беседы воспитателя с детьми, четкая 

последовательность вопросов, помогающая понять детям причинно – следственные связи, 

сформулировать выводы, сделать обобщения, перенести знания в новую ситуацию. 

В технологии по изучению собственного тела,  формированию поведенческих 

навыков здорового образа жизни и умение применять оздоровительную силу природы 

нашего края учим детей прежде всего любить себя, желание быть всегда опрятными, 

чистыми, правильно одеваться в разное время года. Знать элементарные сведения о 

строении и функции тела, что нужно беречь его (заниматься физкультурой, закаливаться, 

принимать витамины, лекарственные травы и пр.). Дать первоначальные сведения о 

микробах и бактериях. Воспитывать интерес к самопознанию, бережного отношения к 

родной природе. 

В технологии  по изучению растительности в разное время года  появляется  

возможность раскрыть интересные взаимосвязи между  растениями  и  животными, 

показать  черты  приспособленности  плодов  и  семян  некоторых  растений  к 

распространению. Предложить детям такие  вопросы, как   докажи  на  примерах,  что 

растения и животные тесно связаны между собой;  почему  для  растений  очень важно, 

чтобы распространялись  их  плоды  и  семена?  Почему  некоторые семена не могут 

распространяться  ветром,  а  семена  березы, тополя, осины и т.д. могут. Какое значение 

для леса играют грибы, ягоды. 

В технологии  по изучению насекомых и  птиц  нашего края отмечаем  черты 

приспособленности к  условиям  нашего  региона,  обсуждаем  такой интересный факт, 

касающийся перелетных  птиц.  Почему  они  улетают  еще    до исчезновения корма. Как 

же  они  узнают  о  приближении  голодного времени. Оказывается,  они замечают, что к 

осени дни становятся короче  и  это служит им сигналом к отлету.  Учить  детей 

относиться к насекомым бережно и вдумчиво, чтобы  ни  одно насекомое не погибло от 

руки человека! Дети должны знать, что в природе нет ничего лишнего, все взаимосвязано, 

у природы свои законы и иногда, казалось бы безобидное вмешательство человека, как 

например уборка листвы, оказывается нарушением этих природных законов, т.к. с 

каждого дерева падает такое количество листвы, какое нужно для укрытия корневой 

системы от морозов. 

Много возможностей для раскрытия экологических связей  на  занятиях «Птицы 

зимой». Например,  узнав о жизни снегирей,  дети  обратят  внимание  на то, что эти  

птицы  прилетают  к  нам  из  более  холодных  мест.  Там  зима наступила раньше и 
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большая часть корма уже съедена. Дети узнают о  том,  что с наступлением  зимы 

изменяется  пища  дятла  (летом  –  насекомые,  зимой  – семена  хвойных). Рассматриваем 

строение клюва  разных  птиц  и  связываем  с характером корма, поведение птиц и 

строение их  клюва.  Во  время  беседы  о подкормке птиц, важно подчеркнуть, что  холод  

легче  переносят  птицы  если есть  корм.  При   этом   закладывается   представление   о   

взаимосвязях и  взаимодействии  экологических факторов, в данном случае птицы  и  

температура окружающей среды. 

На  занятиях  по изучению  животных нашего леса   -   продолжаем   формировать 

представление о приспособленности  животных  к  условиям  жизни,  о  пищевых цепях. 

Чтобы  дети  лучше  представляли  себе  пищевые  связи  в  природе можно  использовать  

динамические  схемы  (модели).  При ознакомлении с животными можно использовать 

серии картин (авторы С.Николаева, Н. Мешкова). Начинаем осуществлять знакомство 

детей с образом жизни белки, медведя, зайца, лисы и волка, расширяя представления 

детей о жизни животных в разное время года. В старшем возрасте начинаем знакомство 

детей с представителями тундры и тайги: лось, олень, белый медведь, сова. Дать понятие 

«хищные», «травоядные». Дать конкретные представления о проявлениях чувств 

животными: чувствуют изменение условий среды, воздействие человека и изменяют 

поведение. Некоторые животные могут испытывать чувства, схожие с человеческими 

(голод, боль, радость, привязанность и др.) 

Важное место в технологии занимают темы «Лес», «Вода», «Воздух», «Почва» 

Дети знакомятся с лесом как с экосистемой, познают некоторые связи ее обитателей, 

получают представление о значении леса в жизни человека: лес – это источник 

стройматериалов, сырья для изготовления бумаги; место отдыха и укрепления здоровья, 

получения эстетических впечатлений. Лес преподносит человеку свои дары (грибы, 

ягоды, орехи, лекарственные растения), и поэтому человек должен знать, любить его, 

заботиться о нем. Уточнить представления  о свойствах воды, воздуха и почвы, о их 

значении в жизни всех живых существ, получить знания о водных экосистемах. 

Расширять представление детей о жизни живых существ в условиях экосистем 

(болото, сосновый лес, кедровик, тайга, тундра). 

Технология по ознакомлению детей с городом, округом, с жизнью и бытом 

коренных народов ХМАО (ханты и манси)  занимает не менее важное место. Познакомить 

с понятиями «Город», «Родина», «Страна», символикой. Расширить знания детей о 

возникновении нашего города, о его природных богатствах, ресурсах, 

достопримечательностях.  Дать понятие о прошлом и настоящем нашего города. Помочь 

увидеть связь между полезными ископаемыми, находящимися на территории ХМАО и 

трудом людей. Познакомить с нефтяной и газовой промышленностью,  увидеть 

положительные и отрицательные стороны добычи нефти и газа для людей, природы и 

экологии нашего региона. Использовать полученные знания в игровой и театрализованной 

деятельности. 

Дать знания о коренном населении Югры, их традициях, обрядах, национальной 

одежде, познакомить с  жилищными постройками и  изделиями народного творчества.  

Познакомить с куклой Акань, игрушками детей Севера, с трудовым воспитанием 

мальчиков и девочек. На прогулках можно организовывать народные югорские игры. 

Большая работа проводится по ознакомлению детей со сказками народов МАНСИ. 

Экологические сказки развивают интерес и представления детей о природе, животном 

мире, богатстве родного края, его достопримечательностях, занятиях людей. Их 

использование в воспитательном процессе позволяет ненавязчиво осуществлять 

экологическое образование дошкольников. 

Ключевое значение имеет практическая деятельность дошкольников. 

Самостоятельный или совместный труд с воспитателем в уголке природы, на участке 

детского сада по поддержанию необходимых условий для жизни животных и растений 

позволяет детям приобрести умения, узнать о правильных способах практического 
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взаимодействия с природой, т.е. приобщиться к созидательному процессу. 

Индивидуальные проявления детей в практической деятельности – это показатель степени 

их экологической воспитанности и экологической культуры. 

Игры и упражнения по экологии можно использовать и в самостоятельной и 

совместной с детьми деятельности. Все зависит от возраста детей, их подготовленности, 

задач, которые ставит перед собой и воспитанниками педагог, от развития его творческого 

потенциала, профессиональной компетентности. Воспитателю необходимо творчески 

подойти к выбору темы дня, наполнить его содержание разнообразными играми, 

экспериментами, сюрпризами. Кроме того, игры по экологии смогут помочь в проведении 

диагностики по экологической воспитанности дошкольников. 

Для успешной работы по использованию регионального компонента в ДОУ с 

детьми необходимы определенные условия и соответствующая эколого-развивающая 

среда. 

Эколого – развивающая среда – это развивающая предметная среда, которая может 

быть использована в познавательных и оздоровительных целях, для развития у детей 

навыков труда и общения с природой,  для экологического воспитания  дошкольников и 

пропаганды экологических знаний среди родителей (по Н.Н.Николаевой). 

Предметно – развивающая среда в дошкольном учреждении должна создавать 

условия для: 

 познавательного развития ребенка (создание условий для его 

познавательной деятельности; возможностей для экспериментирования с природным 

материалом, систематических наблюдений за объектами живой и неживой природы; 

усиление интереса к явлениям природы, к поиску ответов на интересующие ребенка 

вопросы и постановке новых вопросов); 

 эколого-эстетического развития ребенка (привлечение внимания к 

окружающим природным объектам, развитие умения видеть красоту окружающего 

природного мира, разнообразие его красок и форм, отдавать предпочтение объектам 

природы перед искусственными объектами); 

 оздоровления ребенка (использование экологически безопасных материалов 

для оформления интерьеров, игрушек; оценка экологической ситуации территории 

дошкольного учреждения; грамотное озеленение территории; создание условий для 

экскурсий, занятий на свежем воздухе); 

 формирования нравственных качеств ребенка (создание условий для 

каждодневного ухода за живыми объектами и общения с ними; формирование желания и 

умения сохранить окружающий мир природы; воспитание чувства ответственности за 

состояние окружающей среды, эмоционального отношения к природным объектам); 

 формирования экологически грамотного поведения (развитие навыков 

рационального природопользования; ухода за животными, растениями, экологически 

грамотного поведения в природе и в быту); 

 экологизации различных видов деятельности ребенка (условия для 

самостоятельных игр с природным материалом, использование природного материала на 

занятиях по изодеятельности и т. п.) 

Эколого-развивающая среда состоит из разнообразных элементов, каждый из 

которых выполняет свою функциональную роль. 

Внутренняя природная зона: 

В групповых комнатах можно размещать  «огороды на подоконнике», 

экологические мини-лаборатории, мини-музеи, дидактические игры, библиотечки, 

альбомы по временам года, природный материал, муляжи овощей и фруктов и т.д. 

Большое значение следует уделять подбору краеведческого материала для работы с 

детьми. С помощью педагогов, детей и родителей подобрать иллюстрации, которые 

знакомят детей с растительным и животным миром ХМАО. Оформить тематические 

альбомы “Птицы нашего края”, “Животные нашего края”, “Деревья и кустарники”, 
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“Грибы и ягоды” и т.д. Оформить тематические выставки. Каждый педагог придаёт 

своему уголку неповторимость и своеобразие. Минимальный состав уголка природы  в 

каждой группе включает комнатные растения, подобранные в соответствии  с возрастом. 

В младшей группе календарь за объектами и явлениями природы можно оформить в виде 

игрушечных часов, иметь дидактическую куклу; в средней и старшей группах  - календарь 

– сетка с использованием условных обозначений. 

В виде макетов, панно создавать  экосистемы: лес, луг, овраг, поле, болото, горы. 

Внешняя природная зона: 

Не оставлять без внимания детей и цветник, оформленный перед фасадом детского 

сада, с подбором цветочно-декоративных растений, фитогрядкой. В цветнике воспитатели 

приобщают детей к познавательной и практической деятельности. На участке детского 

сада можно завести огород, где дети средней и старших групп будут  высаживать  

различные растения, деревья и получать практические навыки ухода за ними, наблюдать 

за их ростом.  

Педагоги по мере возможности обновляют уголки природы, вместе с детьми 

систематически ведут наблюдения и результаты фиксируют в рисунках, поделках, ведут 

записи детских сочинений, рассказов об увиденном. В любой сезон в уголке природы  для 

ребят найдётся дело. Дошколята имеют возможность выращивать в течение всего года 

лук, а весной вместе с воспитателем высаживают помидоры, перцы. Во время утреннего 

дежурства в уголке природы дети не только ухаживают за растениями, но и наблюдают за 

ними. На глазах у ребёнка в огороде на окне проходит полный жизненный цикл: от семени 

до семени. В процессе наблюдений за растениями дети учатся различать виды растений; 

замечают изменения в развитии растений: семечко набухло, появился первый росток, 

первый листок, обращают внимание на красоту цветов и листьев, наблюдают за их 

ростом, цветением, учатся правилам ухода. 

Важной формой экологического воспитания являются природоохранные акции, в 

которых участвуют сотрудники детского сада,  дошкольники и их родители («Берегите 

елочку», «Посади дерево», «Береги природу»). Акции – это комплексные мероприятия, в 

которых задействованы различные методы работы с детьми. Их значение в экологическом 

воспитании чрезвычайно велико: участие в реальных практических делах, выходящих за 

пределы жизни детского сада, оказывает  влияние не только на сознание людей, которые 

их готовят и осуществляют, но и на сознание окружающего населения.  

В работе  с детьми педагоги используют игровые технологии. Дидактические игры 

«Что, где растёт»; «Пирамидки»; «Зоопарк»; «Что в корзину мы берём»; «С какого дерева 

листик»; «Оденем куклу на прогулку»,  « Одуванчик» сделаны руками педагогов  и очень 

помогают в ознакомлении детей с животными, птицами, явлениями природы. Словесные  

игры: «Узнайте по описанию»;  «Съедобное – несъедобное»; «Хорошо – плохо»;  «Что 

лишнее?»; «Волшебная палочка»; «Узнай по голосу»;  «Кто как кричит?»;  «Это кто к нам 

пришел?»  и т.д. Игры развивают у детей внимание,  воображение, повышают знания об 

окружающем мире.  

Регулярно организуем выставки совместных рисунков, плакатов, макетов, поделок 

из бросового материала, фотографий на темы «Природа нашего края», выпуск семейной 

газеты «Наши домашние питомцы»,  «Родной край, любимые места», привлекаем 

родителей к участию в оформлении уголка природы, в природоохранных акциях (уборка 

территории детского сада и вокруг него, изготовление скворечников и кормушек и т.д.). 

Родители принимают активное участие в совместных экологических праздниках.  

Планируемые результаты реализации проекта. 

 У детей сформированы представления о географических особенностях малой Родины, 

через положительные и отрицательные формы взаимодействия с природой через 

изучение опыта традиционного природопользования народов севера; 

 Сформированы поведенческие навыки ЗОЖ; 
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 У детей расширяется кругозор, развиваются сенсорика и наблюдательность, они 

учатся устанавливать связи, зависимости, обнаруживать причины и следствия, 

использовать мерку, схемы, модели;  

 У детей развиты все компоненты устной речи (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

 

Перспективное планирование  к регионально-экологическому проекту «Край родной»  

1. 

«Город, в котором я 

живу». Продолжать 

знакомить детей с 

городом, с символикой, с 

названием улиц и 

достопримечательностями

. 

2. 

«Золотая осень». 

Систематизировать 

представления 

детей о сезонных 

изменениях в 

среде обитания и 

на этой основе 

учить осознавать 

пути 

приспособления к 

ним   

разнообразных 

живых существ. 

3. 

«Жизнь диких 

животных 

осенью». 

Обобщать и 

систематизировать 

экологические 

знания, учить 

соотносить 

особенности 

строения тела 

животного со 

свойствами места 

его обитания. 

4. 

Целевая 

прогулка в 

городской парк. 

Уточнить знания 

детей о лесе и 

парке, находить 

признаки 

сходства и 

различия. 

Прочно усвоить, 

что лес – дом 

лесных 

животных, а 

парк – место 

отдыха взрослых 

и детей. 

5. 

«Погода нашего города». 

Продолжать знакомить 

детей с явлениями 

природы нашего города. 

6. 

«Деревья нашего 

края». Уточнять и 

расширять знания 

о деревьях, 

формировать 

представления о 

них, как об 

уникальном, не 

заменимом в 

природе и в жизни 

человека. 

7. 

«Что такое лес?» 

Дать 

представления о 

лесе, как о 

экосистеме, 

сообществе 

растений и 

животных, 

постепенно 

раскрывая 

экологические 

связи. 

8. 

«Крылатые 

соседи». 

Продолжать 

работу по 

ознакомлению с 

птицами, 

накапливать 

знания об их 

повадках, 

поведении. 

9. 

 

 

«Дары нашего леса». 

Продолжать знакомство с 

растительностью нашего 

леса (ягоды, грибы, 

кедровые шишки). 

Уточнить правила 

поведения в лесу. 

Раскрыть причины 

исчезновения некоторых 

растений и последствия. 

10. 

 

 

«Я – человек». 

Учить детей 

любить себя и 

заботиться о своем 

здоровье в 

условиях севера, 

уточнить 

представления о 

назначении 

особенностей 

11. 

«Берегите воду».  

Учить детей 

беречь 

водопроводную 

воду. Доходчиво 

объяснять детям, 

что для получения 

чистой воды 

людям приходится 

затрачивать много 

сил и средств. 

Научить детей не 

12. 

 

«Обитатели 

уголка 

природы». 

Расширять 

знания об 

обитателях 

уголка природы, 

создавать 

условия, 

напоминающие 

естественную 
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своего организма.  лить воду без 

нужды и плотно 

закрывать кран.  

среду. 

13. 

«Домашние животные и 

их детеныши». Уточнять, 

расширять и 

систематизировать знания 

детей о домашних 

животных, показывая 

разностороннее 

использование человеком. 

14. 

«Зимняя пора». 

Систематизировать 

представления 

детей о сезонных 

изменениях в 

среде обитания и 

на этой основе 

учить осознавать 

пути 

приспособления к 

ним   

разнообразных 

живых существ. 

15. 

«Жизнь диких 

животных зимой». 

Обобщать и 

систематизировать 

экологические 

знания, учить 

соотносить 

особенности 

строения тела 

животного со 

свойствами места 

его обитания. 

16. 

Акция «Берегите 

природу». Дать 

понять о 

своеобразии и 

неповторимости 

каждого живого 

существа  и 

показать 

необходимость 

бережного и 

заботливого 

отношения к 

природе.  

 

17. 

«Полезные ископаемые 

(нефть). Дать детям 

представление о 

природных ресурсах 

нашего края, понятия как 

«нефть, нефтяник, 

бурильщик». 

18. 

«Наблюдение за 

ветками в вазе». 

Обнаружить 

изменения в 

состоянии веток, 

появление листьев, 

корешков. Долить 

воду с 

питательными 

веществами. 

Наслаждаться 

красотой 

распустившихся 

листьев. 

 

19. 

«Птичья 

столовая». Учить 

детей доброте, 

приучать их 

заботиться, 

наблюдать за 

ними, испытывать 

радость от 

сознания, что, 

делясь крохами, 

можно спасти 

птиц от гибели. 

Дать детям 

элементарные 

знания о том, чем 

кормят птиц 

зимой.  

20.                    

Экскурсия в 

«Школу – 

мастерскую 

народных 

промыслов»  

Приобщать 

детей к 

познанию своего 

края.   

21. 

«Коренное население 

Югры» Расширять знания 

о коренном населении 

Югры,  его занятиях, 

одежде, быте. 

Воспитывать интерес, 

дружеские чувства к детям 

Ханты и Манси, желание 

узнать об их жизни. 

22. 

«Дети Югры». 

Познакомить с 

трудовыми 

навыками детей 

Хантов и Манси.  

23. 

«Цветок на 

подоконнике». 

Продолжать 

расширять 

представления 

детей о 

комнатных 

растениях, о 

назначении 

основных органов 

и частей растений.   

24. 

«Весна – 

красна». 

Систематизиров

ать 

представления 

детей о 

сезонных 

изменениях в 

среде обитания и 

на этой основе 

учить осознавать 

пути 

приспособления 

к ним   

разнообразных 
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живых существ. 

25. 

«Особое внимание 

здоровью весной». 

Уточнить представления 

детей о здоровье человека, 

о котором необходимо 

заботиться, особенно в 

весеннее время. 

26. 

«Жизнь диких 

животных весной». 

Обобщать и 

систематизировать 

экологические 

знания, учить 

соотносить 

особенности 

строения тела 

животного со 

свойствами места 

его обитания. 

27.                    28. 

«Календарь 

народов севера». 

Познакомить 

детей со сменой 

сезонов года и 

занятий коренного 

населения. 

 

29. 

«Необходимые условия 

для живых организмов». 

Уточнить знания детей о 

функции частей растений 

и потребностей их в воде, 

свете, тепле, почвенном 

питании. 

30. 

Экскурсия в Этно-

музей детского 

сада. Продолжать 

знакомить детей с 

экспонатами 

музея, уточнять и 

расширять их 

знания. 

31. 

«Наблюдение за 

солнцем». 

Продолжать 

изучать неживую 

природу. 

Познакомить с 

представлением о 

движении 

предметов 

(облаков, тучи, 

солнца). Учить 

фиксировать 

начальную точку 

движения и 

линию, вдоль 

которой движется 

тело, определять 

характер 

движения. 

32. 

Конспект 

занятия по 

обобщению 

понятия 

«город». 

Закреплять 

умения детей 

выделять 

взаимосвязь 

растений и 

животных со 

средой обитания 

(город). 

33. 

Акция «Посади дерево, 

растение». Расширять и 

обогащать представления 

детей о растительном мире 

и показать необходимость 

бережного и заботливого 

отношения к природе.  

34. 

«Что такое 

болото?». 

Закреплять умения 

детей выделять 

взаимосвязь 

растений и 

животных и 

насекомых со 

средой обитания. 

35. 

«Не топчи 

травку». Учить 

детей бережно 

относиться к 

растительному 

покрову, беречь 

красоту, которую 

создают зеленые 

газоны. 

 

36. 

«Летняя пора». 

Систематизиров

ать 

представления 

детей о 

сезонных 

изменениях в 

среде обитания и 

на этой основе 

учить осознавать 

пути 

приспособления 

к ним   

разнообразных 

живых существ. 
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В подготовительной группе компенсирующей направленности в течение учебного 

года реализуется проект «Волшебные палочки». 

Проект «Волшебные палочки» 

Пояснительная записка. 

Одним из требований ФГОС к содержанию и организации образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста является формирование универсальных 

предпосылок учебной деятельности.  

           Дошкольный возраст - самый благоприятный период для интенсивного развития 

физических и умственных функций детского организма, в том числе и для 

математического развития. Навыки, умения, приобретённые в дошкольный период, 

служат фундаментом для получения знаний и развития способностей в школе.  

           Математическое развитие ребенка - это не только умение дошкольника считать и 

решать арифметические задачи, это и развитие способности видеть в окружающем мире 

отношения, зависимости, оперировать предметами, и знаками, символами.        

           Математическое развитие детей является длительным и весьма трудоёмким 

процессом для дошкольников, так как формирование основных приёмов логического 

познания требует не только высокой активности умственной деятельности, но и 

обобщённых знаний об общих и существенных признаках предметов и явлений 

действительности.                                                                                                    

Работа с «Палочками Кюизенера» позволяет приобщать ребёнка к игровому 

взаимодействию, обогащать  математические представления, интеллектуально развивать 

дошкольника.                                                                                                

 Достичь этого можно путем включения задач связанных с понятиями, которые 

выходят за рамки программного материала. Для логических задач характерно зачастую 

неожиданное решение. 

Формированию творческой личности способствуют задачи, предполагающие как 

различные способы решений, так и дающие возможность на основе анализа имеющихся 

данных выдвигать гипотезы и в дальнейшем подвергать их проверке. Задачи с 

недостающими данными способствуют формированию критичности мышления и умению 

проводить мини-исследование. Выполнение заданий позволит совершенствовать старшим 

дошкольникам свои знания и умения.                                                                                                                          

Одним из средств умственного развития ребёнка являются развивающие игры. Они 

важны и интересны для детей,  разнообразны по содержанию, очень динамичны и 

включают излюбленные детьми манипуляции с игровым материалом «Палочками 

Кюизенера», который способен удовлетворить ребёнка в моторной активности, движении, 

помогает детям использовать счёт, контролирует правильность выполнения действий.       

Принципы, заложенные в основу этих игр - интерес - познание - творчество - 

становятся максимально действенными, так как игра обращается непосредственно к 

ребёнку добрым, самобытным, весёлым и грустным языком сказки, интриги, забавного 

персонажа или приглашения к приключениям. В каждой игре ребёнок всегда добивается 

какого-то «предметного» результата.  Постоянное и постепенное усложнение игр («по 

спирали») позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. 

Развивающие игры создают условия для проявления творчества, стимулирует развитие 

речи, умственных способностей ребёнка. Взрослому остается лишь использовать эту 

естественную потребность для постепенного вовлечения ребят в более сложные формы 

игровой активности. 

Проект направлен на всестороннее гармоничное развитие личности детей через 

развитие интеллектуальной активности.  

Новизна проекта состоит: 

- в использовании системно-деятельного и комплексного подхода к формированию 

у детей  элементарных математических представлений и явлений окружающего мира. 
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- в использовании в образовательном процессе современных форм и методов 

обучения; 

Актуальность проекта обусловлена необходимостью решения ряда проблем: 

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют педагогов на 

развивающее обучение, диктуют необходимость использования новых форм его 

организации, при которых синтезировались бы элементы познавательного, игрового, 

поискового и учебного взаимодействия. 

Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в реальном обучении, 

требуют от ребёнка способности самостоятельно устанавливать закономерности 

математических представлений на основе эвристических методов. 

Познавательная деятельность организованная в рамках реализации проекта, 

позволяет приобщать ребёнка к игровому взаимодействию, обогащать математические 

представления, интеллектуально развивать дошкольника.  На занятиях используются 

задачи-шутки, загадки, задания на развитие логического мышления и др, что                                                                                            

способствует  формированию  активного  отношения к собственной познавательной 

деятельности, учат рассуждать, объективно оценивать свои возможности. 

Цель проекта: Развитие речи, логического мышления  и смекалки у детей, умения 

мыслить самостоятельно, аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения, расширять кругозор математических представлений у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

Развивающие: 

 развитие логического мышления ребёнка.  

 развитие познавательных способностей и мыслительных операций,  

 развитие памяти, внимания, творческого воображения. 

Образовательные:  

 активизировать познавательный интерес; 

 формировать приёмы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия).  

 ознакомить с числовым рядом и составом чисел, умением решать и составлять 

задачи, вычленять её части, 

 формировать индивидуальные творческие способности детей. 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей  интерес к занимательной математике, формировать умение 

работы в коллективе, 

 воспитывать настойчивость, терпение, способность к саморегуляции, 

 воспитывать умения элементарного самоконтроля и саморегуляции своих 

действий, взаимоотношения с окружающими (сверстниками и взрослыми). 

Отличительной особенностью данного проекта является система развивающих 

игр, упражнений, которые помогают совершенствовать навыки счёта, закрепляют 

понимание отношений между числами натурального ряда, формируют устойчивый 

интерес к математическим знаниям, развивают внимание, память, логические формы 

мышления.                              

 Дети непосредственно приобщаются к материалу, дающему пищу воображению, 

затрагивающую не только чисто интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. 

 Проект предполагает возможность индивидуального пути саморазвитии 

дошкольников  в собственном темпе за счёт выбора заданий, соответствующих уровню 

подготовки и познавательной мотивации детей. 

           Методы и формы реализации проекта: 

 Поисковые (моделирование, опыты, эксперименты); 

 Игровые (развивающие игры, соревнования, конкурсы); 
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 Информационно - компьютерные технологии (электронные пособия, презентации); 

 Практические (упражнения); 

 Интегрированный метод (проектная деятельность); 

 Использование занимательного материала (ребусы, лабиринты, логические задачи, 

дидактический материал. 

Методы работы с детьми 

Словесный  - объяснение, беседа, устное изложение, диалог, рассказ. 

Практический  - упражнения, выполнение работ на заданную тему, по инструкции. 

Наглядный - с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, плакатов, 

фотографий. 

Поисковый - моделирование, опыты, эксперименты. 

Информационно - компьютерные технологии (электронные пособия, презентации, 

показ мультимедийных материалов). 

Интегрированный метод (проектная деятельность). 

Метод игры: дидактические игры, развивающие игры, ребусы, лабиринты, 

логические задачи,) на развитие внимания, памяти, палочки Кюизенера, игры-конкурсы, 

соревнования. 

Образовательная деятельность, организуемая в рамках реализации проекта, носит 

развивающий характер и, как правило, проходит в игровой форме, с интересным 

содержанием, творческими, проблемно – поисковыми задачами.  

Структурно занятия представлены из 4 – 6 взаимосвязанными между собой по 

содержанию, но разной степени сложности играми, знакомыми и новыми для детей.  

Примерная структура  занятия: 

1часть. 

 Цель: Вызвать интерес к занятию, активизировать процессы восприятия и 

мышления, развитие связной речи. 

2часть. 

 Цель: Упражнять детей в умении осуществлять зрительно-мыслительный анализ. 

Развивать комбинаторные способности с помощью дидактического материала и 

развивающих игр. Формировать умение высказывать предположительный ход решения, 

проверять его путем целенаправленных поисковых действий. 

Физкультминутка,  

3часть.  

Цель: Развивать способность рассуждать, скорость мышления, сочетание 

зрительного и мыслительного анализа. 

4часть. 

 Рефлексия 

 В занятия включены: 

Работа с занимательным материалом. 

Работа с развивающими, дидактическими играми. 

Для создания положительного эмоционального настроя в данном виде 

деятельности используются любимые мультипликационные и сказочные герои, сюжеты.  

Большое значение придается созданию непринужденной обстановки: дети 

выполняют занятия за столом, на ковре, у мольберта.  

Реализация проекта «Волшебные палочки» осуществляется по блокам. 

Календарно-тематическое планирование реализации проекта «Волшебные 

палочки» 

I Блок. Изучаем понятия «высокий - низкий», «широкий -  узкий», «длинный – 

короткий», «тонкий – толстый». 
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сентябрь 1.«Поезд» Развивать представления о 

длине, сравнивать полоски 

по длине. 

Каждый ребёнок строит поезд: 

присоединяет к паровозу, 

начиная с самого длинного 

(или наоборот: с  короткого). 

2.«Заборы 

низкие и 

высокие» 

Развивать представления о 

высоте, о длине, сравнивать 

предметы по высоте и длине 

  

3.«Лесенка 

высокая и 

низкая» 

Развивать представления о 

высоте, о длине, сравнивать 

предметы по высоте и длине. 

Педагог обращает внимание 

детей на то, что на крышах 

домов написаны цифры. Детям 

нужно подобрать палочки в 

соответствии с цветом крыши и 

написанной на ней цифрой и 

построить из них заборы 

4.«Мосты 

через реку» 

  

          

      

  

Развивать представления о 

ширине и длине. 

Каждый ребёнок намечает, в 

каком именно месте реки он 

будет строить мост, и 

подбирает для него палочки 

соответствующей длины, чтобы 

их длина перекрывала ширину 

реки 

октябрь 1.«Конструи

рование 

плотов на 

реке» 

  

  

  

          

      

  

Развивать представления о 

ширине («широкий», 

«узкий») и т.д., сравнивать 

предметы по ширине, 

подбирать плоты по размеру. 

Педагог предлагает построить 

плоты, на которых можно 

проплыть под мостом. Дети 

приходят к выводу, о том что 

проемы у моста разные 

(«узкий», «пошире», 

«широкий»). 

2.«Книги на 

полке» 

Сравнивать предметы по 

толщине, сопровождая 

результат сравнения по 

толщине: «толще - тоньше». 

Педагог говорит: «В 

библиотеку привезли пачки 

книг, журналов,  газет, их 

нужно положить на полку. 

Давайте сделаем из 2 черных 

палочек полку. Пачки голубого 

цвета- книги, красного цвета - 

журналы, желтого цвета - 

газеты. Дети сравнивают пачки 

книг, журналов, газет по 

толщине 

3.«Выставка 

собак» 

Сравнивать предметы по 

величине,  находить сходства 

и различия между 

предметами. 

Предлагается выложить 

отгадку загадки из палочек и 

представить её, придумать 

кличку, назвать породу, 

рассказать какая эта 

собака  и  что умеет делать. 
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4.«Стулья 

для семьи» 

Учить сравнивать предметы 

по величине, обозначать 

результат сравнения  (выше – 

ниже, шире - уже, больше - 

меньше). 

Педагог предлагает сделать из 

4 желтых палочек стул, рядом 

сделать большой стол. 

Предлагает сделать стульчик 

для маленького ребёнка, 

сравнивать стулья. 

   

II  Блок.     Развитие у детей количественных представлений. 

  

ноябрь 1.«Цвет и 

число» 

Учить детей отбирать 

полоски нужного цвета и 

числового обозначения по 

словесному  указанию 

взрослого; подвести к 

выводу, что у палочки 

каждого цвета есть свое 

число. 

  

  

Педагог предлагает построить 

необычный поезд из цветных 

палочек, посадить в вагончики 

пассажиров, детям 

предлагается узнать,  сколько 

мест  в каждом в вагончике, 

дети находят ответ 

практическим путем: берут 

белые палочки и накладывают 

на вагончики каждого цвета 

2. «Число и 

цвет» 

Закреплять понятие: 

«который  по счёту». 

Составить из палочек- вагонов 

поезд от самой короткой до 

самой длинной. Предлагает 

ответить, каким по порядку 

стоит голубой вагон? 

Вагон  какого цвета 

стоит четвертым? 

Какого цвета вагон левее 

желтого? 

3.«Как 

разговарива

ют числа?» 

  

  

Учить оперировать 

числовыми значениями 

цветных палочек, 

познакомит детей со знаками 

«>», «<». Учить записывать и 

читать записи:  

3< 4. 4 > 3 

Педагог говорит, что числа 

умеют разговаривать не 

словами, а знаками. 

Предлагает   взять в левую руку 

палочку красного  цвета, а в 

правую – голубую. 

-Какие числа у вас в руках? 

-Что нужно делать, чтобы 

сравнивать эти числа? 

Подводит детей к выводу о 

том, что для того, чтобы 

сравнивать эти числа, нужно 

приложить палочки друг к 

другу или наложить друг на 

друга. 

4. «Ковер 

самолет» 

Продолжать рассказывать 

сказки по ролям, закрепить 

представление о 

геометрических фигурах, 

закрепить порядковый счет; 

выкладывание цифрового 

Инсценировка 

сказки  «Колобок», дети по 

порядку считают героев и 

выкладывают числовой ряд по 

порядку от 1 до 10 и 

называют  от 10 до 1 
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ряда с помощью 

палочек  Кюизенера 

декабрь 1. «Весы» Закреплять понимание 

отношений  между числами 

натурального ряда «больше, 

меньше, больше на 

…,  меньше  на…», умение 

увеличивать и уменьшать 

каждое из чисел на 1. 

Упражнять в решении 

простых арифметических 

действий. 

Дети на одну чашу весов 

помещают палочку  большего 

размера (например-5 , на 

другую-4). Аналогично 

сравнивают другие числа. 

2. «К 

сказочным 

героям» 

Продолжать  формировать 

творческое воображение, 

логику мышления и действий 

закрепить навыки прямого 

счета до 10 . 

Дети называют цвет 

соответственно по счету дней 

недели  понедельник – белый, 

вторник – розовый, среда - 

голубой, четверг-красный 

пятница – желтый, суббота – 

фиолетовый, воскресенье - 

черный 

3. «Игра 

с                    

  Винни - 

Пухом» 

Упражнять в счете в 

пределах 10, познакомить с 

образованием числа 6. 

Аналогично знакомятся с 

образованием чисел 7,8,9,10. 

Дети строят дом для пятачка. 

Подбирают палочки в 

соответствии с цветом крыши и 

написанной на ней цифрой. 

Обсуждают длину фиолетовой 

палочки: длина палочки 

больше желтой на 1. «К 5 

прибавить 1 получится число 

6». 

4.«Мы с 

Тамарой 

ходим 

парой» 

Упражнять детей в счёте 

двойками. Осмысленно 

использовать 

математическое понятие 

«пара». 

Истрия: «Однажды  дети 

пошли  на  прогулку, все встали 

в пары, а Тамаре  не хватило 

пары. Её  друзья посоветовали 

взять в пары игрушечного 

мишку»,  дети расставляют 

палочки согласно тексту  – 

парами  (в парах могут быть 

палочки разного или одного 

цветов). 

-Сколько пар получилось? 

  

III  Блок.     «Считаем ступеньки» (состав числа) 
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январь 1.«Состав 

числа» 

Учить детей составлять число 

из единиц; учить  понимать 

поставленную задачу и 

решать её самостоятельно, 

формировать навык 

самоконтроля. 

Педагог говорит детям, что в 

городе чисел есть дома с 

2,3,4,5,6 этажами. Дети 

расселяют единицы в домики и 

выстраивают из домиков 

улицу,  число жильцов - 

единиц соответствует № дома. 

Домики числа вырастают 

каждый раз на один этаж. 

2. «Как ещё 

растут дома 

из чисел» 

Учить составлять число из 2 

меньших чисел 

Детям предлагается выбрать 

подходящие карточки с 

числами и заселить каждый 

этаж пустого домика с цифрой 

5 на крыше двумя цифрами. 

Какие это должны быть 

цифры? 

3.«Кто в 

домике 

живёт?» 

Учить составлять число из 2 

меньших 

чисел. 

«В город чисел приехал клоун, 

он хочет пригласить жителей 

города на представление. Но 

некоторые из них ушли из 

домиков». Педагог просит 

помочь клоуну найти  этих 

жителей и рассадить  по 

этажам. 

4. «Как 

узнать № 

домов на 

новой 

улице?» 

Учить составлять число из 2 

меньших чисел, развивать 

зрительный глазомер, учить 

понимать поставленную 

задачу и решать её 

самостоятельно. 

Педагог  говорит о том, что 

строители построили дома на 

новой улице, но забыли 

проставить на них нумерацию. 

Как помочь новосёлам узнать 

нумерацию своих домов. Дети 

выкладывают палочками 

разной длины каждый этаж 

дома и выясняют, какая цифра 

должна находиться на крыше. 

февраль 1. 

«Полосатая 

салфетка» 

Закреплять умение детей 

составлять узор согласно 

словесной инструкции, 

закреплять названия 

геометрических фигур, 

умение составлять число 6 из 

2 меньших чисел. 

Предлагается сделать из 

палочек фиолетового цвета 

квадрат-салфетку. Каждый ряд 

каймы вышить 2 «разными 

нитками»- палочками (белой и 

желтой, розовой и красной) 

2. «Составь 

коврик» для 

чисел 

7,8,9,10. 

Составлять коврики для 

чисел 7,8,9,10, учить 

составлять числа из 2 

меньших чисел, выработать 

представления  о действиях 

сложения и вычитания 

Сплести ковер заданного 

размера, (для чисел 7,8,9,10), 

ковер считается законченным, 

если учтены все варианты 

состава чисел 7,8,9,10.   

3. 4 

«Покажи, как 

растут 

числа» 

Продолжать учить детей 

увеличивать, уменьшать 

числа в пределах 10 на 1, 

учить называть соседей 

Возможно проведение 

дополнительных упражнений: 

-Перед каждой своей 

числовой  карточкой  ребёнок 
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числа, учить сравнивать 

смежные числа, Учить 

устанавливать логические 

связи и закономерности, 

развивать зрительный 

глазомер, учить понимать 

поставленную задачу, решать 

её самостоятельно, 

формировать навык 

самоконтроля. 

должен положить палочку, 

выражающую число. 

-Выкладывать карточки с 

цифрами в возрастающем 

порядке и назвать  их. Затем 

предлагается взять карточки с 

числами и построить их 

от  меньщего  числа к 

большему.  (Такое же задание 

выполняется с палочками 

Кюизенера.) 

- Дети строят числовую 

лесенку из 

палочек  по  принципу «чем 

выше ступенька, чем больше 

число». 

-Дети могут записать числа в 

порядке 

возрастания(1,2.3,4,5…),или 

убывания(7,6,5,4,3…),выделить 

отношения между числами 

1<  2  <3< 4 < 5 <6,   7 > 

6  >5  >4  >3  >2 

-Назвать числа не больше 8,но 

не меньше 4, 

-Назвать число, которое стоит 

рядом с числом 3, но не 2, 

-Назвать число, которое 

стоит  между  5 и 8, но не 6. 

-Назвать числа, которые стоят 

до числа 10, но после 5. 

-Назвать числа до 9, 

которые  стоят после 5. 

-Какие палочки ты будешь 

использовать, чтобы ответить 

на вопросы: Сколько тебе лет? 

Сколько пальцев на 2 руках, 

ногах? Сколько ног у курицы? 

Сколько ног у 2 куриц, кошек? 

Сколько  дней  в неделю? 

Сколько вершин у квадрата, 

треугольника? Сколько 

карандашей разного цвета 

нужно взять, чтобы нарисовать 

радугу? 

  

IV Блок.  Математические действия с палочками Кюизенера 

  

март 1.«Палочки 

можно 

складывать» 

Закрепить название цветов и 

числовое обозначение, 

умение соотносить цвет и 

число, пользоваться 

Педагог предлагает детям 

положить мальчику, который 

стоит лицом к детям, в левую 

руку жёлтую палочку, а в 



77 

 

арифметическими знаками , 

учить находить палочки  в 

сумме равные двум данным. 

правую- красную. Что 

получится, если эти числа 

сложить? Найдите палочку 

равную сумме красной и 

жёлтой. Запишите свое 

действие с помощью цифр и 

знаков: 4+5=9. 

2.«Палочки 

можно 

вычитать» 

Учить ориентироваться в 

пространстве (понятия 

«налево», «направо»), 

развивать количественные 

представления, учить 

находить разность чисел. 

Педагог просит дать мальчику 

в правую руку голубую 

палочку, а в левую – желтую. 

Что получится, если из 

большего числа вычесть 

меньшее? Дети приходят к 

выводу, что если из большего 

числа вычитают, то получается 

меньшее число. 5-3=2. 

 3.«Палочки 

можно 

делить» 

  

  

Развивать количественные 

представления детей. Учить 

делить числа. 

1 вариант. Педагог говорит, что 

мальчик и девочка взяли 

палочку бордового цвета и 

решили её поделить поровну. 

«А как  можно разделить число 

8 так, чтобы у каждого из детей 

получилось по 4. 

Дети приходят к выводу, что 

палочка 4 умещается в палочке 

8 в 2 раза. Значит цифрами 

можем написать так :   8:4=2. 

2вариант.   Педагог говорит, 

что 2 мальчика  и девочка взяли 

палочку синего цвета и решили 

поделить поровну. «А как 

можно делить число 9 так, 

чтобы у каждого ребёнка 

получилось по 3?Дети 

приходят к выводу, что голубая 

палочка умещается в палочке 

синей 9 три раза. Значит, 

цифрами можно записать 

так:  9:3=3. 

4.«Палочки 

можно 

умножать» 

Учить детей умножать числа. Педагог предлагает взять 

палочку белую один раз. Какое 

число получилось? 

Показывается, как правильно 

выполнить эту 

запись:1x1=1.Затем 

предлагается взять не 1 раз, а 

два раза, то получится число 2. 

Какой палочкой проверить? 

(розовой). 

Аналогично 

отрабатывается с розовой 
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палочкой : 2x2=4,        2 x 3=6. 

  

 V  Блок.     Измерение с помощью палочек Кюизенера. 

  

апрел

ь 

«Измерь 

дорожки 

шагами» 

Учить  устанавливать 

логические связи и 

закономерности, 

развивать у детей 

зрительный глазомер, 

учить понимать 

поставленную задачу и 

самостоятельно 

её  решать, формировать 

у детей навык 

самоконтроля. 

«Ежиха и ежонок решили узнать 

длину дорожки и стали измерять 

её шагами. Ежиха сообщила 

ежонку, что длина дорожки-5 

шагов, ежонок удивился, ведь у 

него длина доржки-10 

шагов»  Дети приходят к выводу, 

что чем больше мерка, тем 

меньше число, и наоборот, чем 

меньше мерка, тем больше число. 

-Дети измеряют длину и ширину 

комнаты, ковра и т.д. 

2.«Узнай длину 

ленты» 

Учить понимать 

количественные 

отношения, учить 

находить связь между 

длиной предмета, 

размером мерки и 

результатом измерения, 

учить устанавливать 

логические связи и 

закономерности. 

Педагог предлагает измерять 

длину ленты с помощью мерки  - 

розовой палочки. Дети приходят к 

выводу: в длинной  ленте мерка 

уложилась 7 раз, а в короткой- 5 

раз. Лента, в которой мерка 

уложилась 7 раз, длиннее, потому 

что 7 >5.Лента, в которой мерка 

уложилась 5 раз, короче, потому 

что 5< 7. Ленты разные по длине. 

3.«Измеряем 

разными 

мерками» 

  

  

Учить измерять с 

помощью двух условных 

мерок длину предмета, 

учить находить 

зависимость между 

измеряемой величиной, 

меркой и результатом, 

устанавливать логические 

связи. 

У детей разные ленты, разные 

мерки, измеряют ленты разными 

мерками. Дети приходят к 

выводу: ленты разные по длине, и 

поэтому числа получились 

разные. Чем больше мерка,  тем 

меньше число, чем меньше мерка, 

тем больше число. 

-Дети измеряют длину и ширину 

комнаты, крышки стола, сиденья 

стула,  подоконника  одинаковым

и и разными мерками. 

4.«Измеряем 

разными 

мерками» 

Учить измерять с 

помощью двух условных 

мерок длину предмета, 

учить находить 

зависимость между 

измеряемой величиной, 

меркой и результатом, 

устанавливать логические 

связи. 

У детей разные ленты, разные 

мерки, измеряют ленты разными 

мерками. Дети приходят к 

выводу: ленты разные по длине, и 

поэтому числа получились 

разные. Чем больше мерка,  тем 

меньше число, чем меньше мерка, 

тем больше число. 

-Дети измеряют длину и ширину 

комнаты, крышки стола, сиденья 

стула,  подоконника  одинаковым

и и разными мерками. 
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май 1.« Телевизор» Закрепить умение 

измерять с помощью 

условной 

мерки,  моделировать 

предметы в ограниченном 

пространстве. 

Педагог предлагает сделать экран 

телевизора, одна сторона экрана 

состоит из одной 

палочки,а  другая  из нескольких. 

Докажите, что палочки 

одинаковой длины. Затем дети 

выкладывают из палочек любую 

картину 

«2 футболиста с мячом», 

«водное поло», «соревнование 

пловцов» и рассказывают, что 

происходит на канале. 

 2.«Кораблик» Закрепить умение 

измерять с помощью 

условной 

мерки,  моделирование по 

замыслу. 

Предлагается детям сделать 

сначала один кораблик на 

карточке, а потом сделать другой 

кораблик так, чтобы он отличился 

от первого. Найти различия 

между кораблями, что можно 

сказать о длине мачты на ваших 

кораблях? Различаются ли мачты? 

 3.«Строим мост 

через реку» 

Учить детей 

моделировать по 

условию, измерять с 

помощью условной 

мерки, находить 

соответствие цвета и 

числа. 

Предлагается построить из 

палочек реку: узкую в начале - у 

истока, широкую - в середине, 

сужающуюся - в конце. Через 

реку проложить мосты, равные по 

длине голубой, жёлтой, бордовой 

палочкам. Сравнивают мосты по 

длине и по ширине, добавляют 

палочки, равные ширине любого 

моста 

4.Цветовая 

последовательн

ость» 

Учить решать 

логические задачи на 

основе зрительно 

воспринимаемой 

информации, учить 

понимать предложенную 

задачу. 

1.Расставить палочки так, чтобы 

белая была между желтой и 

голубой, а рядом с голубой была 

красная. 

2.Расставь палочки так, чтобы 

белая была  между  красной и 

розовой,  а розовая была рядом с 

фиолетовой. 

Детям предлагаются другие 

аналогичные задания. Затем дети 

сами придумывают задачи и 

задают их друг другу. 

 

 

 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  

Ожидаемые результаты  соотнесены  с  задачами и содержанием проекта: 

- выявление  дошкольников  с математическим, логическим мышлением; 

- желание заниматься математической деятельностью; 

- умение детей сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать 

предметы окружающей действительности; 

- умение детей работать в парах, микрогруппах; 
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- проявление доброжелательного отношения к сверстнику, умение его выслушать, 

помочь при необходимости.  

Результативность проекта отслеживается в ходе  проведения педагогической 

диагностики, которая предусматривает выявление уровня развития познавательных 

следующих процессов: 

1. Развитие внимания 

2. Развитие памяти. 

3. Развитие восприятия. 

4. Развитие воображения. 

5. Развитие мышления. 

Данная диагностика носит рекомендательный характер, позволяет  оценить общий 

уровень развития  познавательных процессов дошкольников. 

Все результаты заносятся в сводную таблицу в начале и в конце года. Сравнение 

первоначальных и итоговых результатов позволяет оценить уровень усвоения 

программного материала на каждом этапе реализации программы. 

Критерии оценки усвоения программы: 

Высокий уровень:  

Ребенок владеет основными логическими операциями.  

Умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов по существенным 

признакам. 

Способен  объединять и распределять предметы по группам.  

Свободно  оперирует обобщающими понятиями.  

Умеет мысленно делить целое на части и из частей формировать целое, 

устанавливая между ними связь.  

Ребенок находит закономерности в явлениях, умеет их описывать. 

Может при помощи суждений делать умозаключения. 

Способен  ориентироваться в пространстве и на листе бумаги.  

У ребенка достаточно большой словарный запас, широкий спектр бытовых знаний. 

Он наблюдателен, внимателен, усидчив, заинтересован в результатах своей работы. 

Владеет  навыками сотрудничества, умеет работать в паре и микрогруппе. 

Средний уровень:  

Ребенок владеет такими логическими операциями, как сравнение, обобщение, 

классификация, систематизация.  

Умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов, но не всегда видит 

все их существенные признаки.  

Умеет объединять предметы в группы, но испытывает трудности в 

самостоятельном распределении их по группам, т.к. не всегда оперирует обобщающими 

понятиями. Деление целого на части и наоборот вызывает затруднения, но с помощью 

взрослого справляется с заданиями. 

Ребенок не всегда видит закономерности в явлениях, но способен составить 

описательный рассказ о них. Затрудняется самостоятельно делать умозаключения. 

Ребенок имеет достаточный словарный запас. 

Способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги.  

Ребенок чаще всего внимателен, наблюдателен, но не усидчив.  

Умеет работать в паре, но испытывает трудности при работе в микрогруппах. 

Мониторинг  проводится два раза в год (сентябрь, май). 

Отслеживание  уровня развития детей проводится в форме диагностики (начало 

года, в форме итоговых игровых занятий (конец года). 

Формы подведения итогов реализации проекта. 

Викторины. 

Интегрированные занятия. 
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В разновозрастной группе компенсирующей направленности в течение учебного 

года реализуется проект «Волшебный мир мультипликации». 

Проект «Волшебный мир мультипликации» 

 Аннотация 

В проекте представлено содержание работы по развитию речи детей (обогащение 

словаря, связная речь, формирование грамматически правильной речи). Описаны игры и 

упражнения, которые можно использовать при ознакомлении дошкольников с 

мультфильмами (образовательные области «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» - согласно ФГОС ДО). 

 В настоящее время продолжается поиск путей совершенствования работы 

воспитателя, разработка новых форм, методов и приемов речевого развития, определение 

возможностей дидактического материала. В связи с этим важным средством в работе 

педагога являются мультипликационные фильмы, на что указывают современные 

педагоги А.А. Гуськова, И.А. Ледник, Г.Л. Сперанская. Мультипликация – одна из форм 

экранного искусства, синтетический вид, объединяющий живопись, графику, музыку, 

литературу, элементы театра, танца. В процессе просмотра мультипликационного фильма 

дети сопереживают, проживают события вместе с героями. У ребенка это вызывает 

сильную эмоционально-чувственную реакцию, проявляющуюся в самых разных формах, в 

том числе в форме речевого высказывания.  

Особенно велика роль мультфильмов в обучении и воспитании дошкольников, 

имеющих проблемы в речевом развитии. Для таких детей характерно снижение 

мотивации, скудный запас сведений об окружающем мире, отсутствие 

целенаправленности в деятельности, несформированность операционных компонентов 

мышления, сложность в создании воображаемой ситуации, недостаточная точность 

предметных образов-представлений, непрочность связей между зрительной и вербальной 

сферами. Мультфильмы служат прекрасным средством развития мышления, внимания, 

воображения и памяти у детей. Благодаря им значительно расширяется кругозор и 

совершенствуются коммуникативные навыки, дошкольники учатся выражать свои чувства 

и настроение. Мультипликационные фильмы предоставляют отличную возможность для 

внесения разнообразия и индивидуализации в воспитательно-образовательный процесс.  

Работа над содержанием мультфильма позволяет сформировать разные стороны 

речи ребенка: фонетико-фонематическую, просодическую, лексико-грамматическую, что 

создает базу для овладения связным речевым высказыванием. Нами были подобраны 

мультфильмы для детей дошкольного возраста с учетом лексических тем. 

 Цель проекта: развитие  познавательного интереса и связной речи дошкольников в 

процессе ознакомления с мультипликационным фильмом методом анализа мультфильма. 

 Задачи проекта: 

 совершенствовать предметно – развивающую среду группы для развития речевой 

активности; 

 вызывать  интерес к играм и  упражнениям, превратив их в занимательную игру и 

средство развития речи; 

 развивать мелкую моторику пальцев рук у детей посредством игровых 

упражнений, пальчиковой гимнастики; 

 расширять словарный запас, формировать грамматический строй речи; 

 просветить  родителей о необходимости развития речевой активности у детей. 

Планируемые результаты: 

 в группе организована предметно-развивающая среда для развития речи; 

 заметна положительная динамика в развитии речи у детей; 

 проявление интереса у детей  к  развивающим мультфильмам и созданию своего 

мультипликационного фильма; 

 активное участие родителей в организации предметно-развивающей среды в 

группе. 
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Участники проекта: дети 4-7  лет, родители, воспитатели. 

Сроки реализации проекта: 2018-2019 учебный год. 

Тематический план: 

№ 

п/п 

Месяц Период Лексическая тема недели Мультфильм по теме 

1 

С
ен

тя
б

р
ь 

3 – 7 

сентября 

мониторинг «Старая игрушка»  

2 10  - 14 

сентября 

мониторинг «Времена года» 

3 17 -21 

сентября 

«Детский сад» «Танцы кукол»  

4 24 – 28 

сентября 

«Осень» «Мышонок и красное 

солнышко», «Осенние 

корабли». 

 

5 

О
к
тя

б
р
ь 

1 – 5 

октября 

«Деревья» «Крошка Енот» 

6 8 – 12 

октября 

«Овощи» «Веселый огород» 

7 15 – 19 

октября 

«Фрукты» «Мешок яблок» 

8 22 – 26 

октября 

«Перелетные птицы» «Серая шейка» (1948) 

 29октяря – 

2 ноября 

«Одежда» «Ленивое платье», 

«Золушка» 

9 

Н
о
я
б

р
ь
 

5 – 9  

ноября 

«Обувь» «Черевички», «Храбрый 

портняжка» 

10 12 – 16 

ноября 

«Головные уборы» «Живая шляпа» 

11 19 – 23 

ноября 

«Наше тело, гигиена» «Мой Додыр» 

12 26 – 30 

ноября 

«Продукты питания» «Колобок» 

13 

Д
ек

аб
р
ь
 

3 – 7 

декабря 

«Зима» «Мороз Иванович» 

14 10 – 14 

декабря 

«Зимующие птицы» «Пластилиновая ворона» 

15 17 – 21 

декабря 

«Зимние забавы» Мультфильм «Зимние 

развлечения» из серии 

«Приключения Болека и 

Лелека» 

16 24 – 28 

декабря 

«Новогодний праздник» «Как Ежик и Медвежонок 

встречали Новый год» 

17 

Я
н

в
ар

ь 

9 – 11  

января 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

«В лесной чаще»  

18 14 – 18 

января 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

«Котенок по имени Гав»  

19 21 – 25 

января 

«Домашние птицы и их 

птенцы» 

«Гадкий утенок» 

20 

Ф
е

в
р ал ь
 28  января 

1 февраля 

«Наш город» «Городок в табакерке» 
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21 4 – 8  

февраля 

«Профессии» «Лиса строитель»,  «Три 

дровосека» 

22 11 – 15 

февраля 

«Транспорт» «Сказки о машинах» 

23 18 - 22 

февраля 

«День защитника Отечества» «Друзья товарищи» 

24 

М
ар

т 

25 февраля – 

1 марта 

«Семья» «Волк и теленок» 

25 4 – 8  

марта 

«8 Марта - мамин праздник» «Просто так» 

26 11 – 15 

марта 

«Весна» «Весенние мелодии» 

27 18 – 22 

марта 

«Дом и его части» «Дом для Кузи» 

28  25 - 29  

марта 

«Посуда» «Федорино горе» 

29 

А
п

р
ел

ь
 

1 - 5 

апреля 

«Мебель» «Три медведя» 

30 8 - 12  

апреля 

«Космос» «Как Незнайка на Луну 

летал» 

31 15 - 19 

апреля 

«Игрушки» «Тайна игрушек» 

32 22 - 26 

апреля 

«Цветы» «Аленький цветочек» 

33 29 апреля -  

3 мая 

«Насекомые» «Муха-Цокотуха» 

34 

М
ай

 

6 - 10  

мая 

«День победы» «Песня о дружбе» 

35 13 - 17 

мая 

«Лето» «Дед Мороз и лето» 

36 20 - 24 мая мониторинг «Дудочка и кувшинчик» 

 

Основное содержание проектных действий: 

Работа по развитию речи дошкольников на материале мультипликационных 

фильмов построена с  учетом следующих принципов: � реалистичность; сознательность и 

активность; � взаимосвязь работы над различными сторонами речи; � мотивация речевой 

деятельности; � наглядность; � развитие; � систематичность и последовательность в 

обучении; � коммуникативно-деятельностный подход; � воспитывающий характер 

обучения; � индивидуальный и дифференцированный подход в обучении и др. 

Предварительная работа � просмотр мультфильма; � подготовка дидактического и 

демонстрационного материала (картинок с изображением героев мультфильма, опорных 

картинок);  раскадровка (подготовка картинок по сюжету мультфильма).  

Структура занятия по анализу мультфильма 1. Подготовительная часть. 

Формирование интереса у детей и создание положительного эмоционального настроя на 

выполнение игр и упражнений. Сообщение темы занятия, просмотр мультфильма. 2. 

Основная часть. Выполнение игр и упражнений, проведение физкультминутки. Беседа по 

содержанию мультфильма, составление рассказов. 3. Заключительная часть. Обмен 

впечатлениями. Педагог анализирует высказывания детей, подводит итог занятия, 

оценивает работу каждого ребенка. 

 Подготовительная часть занятия  
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Задачи: Формировать умения: развернуто отвечать на вопросы, самостоятельно 

задавать вопрос, строить предложения различной синтаксической структуры и 

употреблять их в речи, рассуждать, соблюдать последовательность в переходе от одной 

мысли к другой, вести диалог. 

Методы и приемы работы: � Вступительное слово воспитателя (чтение 

стихотворения или загадки по теме мультфильма). Беседа. Прямые вопросы, например: 

«Какие грибы жили в лесу?»; вопросы на установление причинно-следственных связей: 

«Как получилось, что барсучонок ничего не умел, а потом всему научился?», «Почему 

звери не смогли узнать лиса?»; вопросы на определение времени действия: «Ребята, как 

вы догадались, что это зима? Какие приметы зимы вы увидели в мультфильме?»; вопросы, 

побуждающие к сравнению: «Похожи ли по поведению бельчата друг на друга?». � 

Объяснение, например: «Вы поняли, что испечь пирог очень трудно: нужно сначала 

посеять пшеницу, вырастить и собрать урожай, перемолоть зерна в муку, замесить тесто, и 

только потом можно испечь пирог». 

Основная часть занятия  

Задачи:  Формировать умения: рассуждать, устанавливать причинно-следственные 

связи, соблюдать последовательность в переходе от одной мысли к другой. Учить 

составлять: простое описание предмета по плану-схеме, повествовательный рассказ по 

кадрам мультфильма, рассказ по теме с придумыванием конца рассказа, 

повествовательный рассказ по кадрам мультфильма.  

Методы и приемы работы: Беседа. Вопросы, побуждающие детей рассуждать, 

подбирать нужные слова, выстраивать и давать полный ответ, например: «Скажите, как 

нужно вести себя на воде? Почему?» («Приключения на плоту», реж. Б. Бутаков).� 

Объяснение: «Обратите внимание на то, что в гостях нужно вести себя скромно и 

вежливо, уважать других. Я надеюсь, что вы будете соблюдать правила поведения в 

гостях» («Сладкая сказка», реж. В. Дегтярев). � Рассматривание предметных и сюжетных 

картинок (слайдов): «Рассмотрите внимательно два рисунка: каким был Гадкий утенок в 

начале мультфильма? Каким он стал в конце?» («Гадкий утенок», реж. В. Дегтярев; рис. 

1); «Кто изображен на картинке? Что они делают?» («Пирожок», реж. П. Носов; рис. 2). � 

Поиск лишних слайдов («Пирожок», реж. П. Носов; рис. 3). �  

Игры и упражнения: Упражнение 1. «Лесные слова» (упражнения 1–4 – по м/ф 

«В лесной чаще», реж. А. Иванов, Л. Позднеев) Цели. Формирование у детей способности 

образовывать от имен существительных имена прилагательные. Обогащение словарного 

запаса. Детям предлагается от существительного образовать прилагательное: дупло белки 

– беличье; нора барсука – барсучья; хвост волка – волчий; уши медведя – медвежьи; лапы 

зайца – заячьи; нора лисы – лисья. Упражнение 2. «Путаница» Цели. Формирование 

умения конструировать простое предложение. Обучение употреблению предложно-

падежных конструкций. Педагог сообщает детям, что зайчонок рассказывал папе и маме 

барсучонка об их приключениях, но что-то напутал. Предлагает детям найти ошибки и 

исправить их. � Волк убегал от зайца. � Родители убежали от барсучонка. � Барсучонок 

ужалил пчел. � Барсучонок напугал лису. � Волк спас барсучонка от медведя. 

Упражнение 3. «Помоги барсучонку» Цели. Формирование связной речи: умения отвечать 

на вопросы по содержанию мультфильма, строить предложения разных синтаксических 

конструкций. После просмотра мультфильма педагог задает детям вопросы (могут 

сопровождаться показом кадров из мультфильма): Кто потерялся в лесу? Почему 

барсучонок потерялся? Кого встретил ночью в лесу барсучонок? Кто помогал барсучонку 

найти маму и папу? Как помог заяц барсучонку? Кто хотел съесть барсучонка и зайца? 

Кто спас зайца и барсучонка от волка? Нашли ли родители пропавшего барсучонка? Чему 

они удивились, когда встретились с ним? Чему научился барсучонок?  

Упражнение 4. «Угадай кто» Цель. Закрепление навыков составления описания 

животного по плану. Педагог загадывает детям животное из просмотренного мультфильма 

по следующему плану: место обитания, внешний вид, чем питается. Дети должны угадать. 
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Далее просит одного ребенка загадать по тому же плану другое животное, остальные 

отгадывают. � Это животное живет в норе. У него серый мех с белыми полосками. У него 

сильные лапы, которыми он роет себе нору. У него хороший нюх. Оно питается жуками. 

(Барсук.) � Это животное живет в берлоге. Оно бывает выше человека. У него бурый мех, 

короткая шерсть, острые когти, маленькие уши. Оно питается рыбой и ягодами. 

(Медведь.) � У этого животного серый или белый мех, длинные уши и короткий хвост. 

Оно питается корой, капустой, морковью, ягодами. (Заяц.)  

Упражнение 5. «Кто лишний?» (упражнения 5–6 – по м/ф «Таежная сказка», реж. 

О. Ходатаева, Е. Райковский) Цели. Активизация словаря детей, развитие зрительной 

памяти и внимания. Воспитатель показывает детям картинки с изображением росомахи, 

лисы, зайца, дятла; лисы, гуся, росомахи, дятла. Затем просит вспомнить героев сказки и 

сказать, кто лишний.  

Упражнение 6. «Скажи наоборот» Цели. Формирование умения строить 

сложносочиненное предложение. Обогащение словаря детей. � У росомахи шерсть 

длинная, а у лисы короткая. � У лисы мордочка узкая, а у росомахи широкая. � Лиса 

хитрая, а росомаха доверчивая. � Лиса злая, а росомаха добрая. � Дятел умный, а 

росомаха глупая.  

Упражнение 7. «Покажи то, что я скажу» (рис. 4; по м/ф «Крашеный лис», реж. А. 

Иванов) Цель. Закрепление простых предлогов в речи. Педагог просит ребенка показать 

на картинке: волк стоит около дерева рядом с лисом; ежик стоит на пеньке; лис сидит под 

лавкой. И т.д.  

Упражнение 8. «Птичий двор» (по м/ф «Гадкий утенок», реж. В. Дегтярев). Цели. 

Активизация и обогащение словаря. Формирование умения употреблять существительные 

с предлогами. Дети должны вспомнить, опираясь на картинки, с кем Гадкий утенок 

встретился на птичьем дворе. Задания Цель. Развитие связной речи. Восстановление 

сюжета мультфильма в соответствии с логикой событий. Ребенка просят расположить 

слайды из мультфильма по порядку и рассказать о последовательности событий («Лесная 

история», реж. А. Иванов, Л. Позднеев). Отбор слайдов, которые относятся к содержанию 

мультфильма («Впервые на арене», реж. В. Пекарь, В. Попов). Беседа по содержанию и 

предположения о дальнейшем развитии событий (возможно, с опорой на слайды 

просмотренной части в том случае, если мультфильм просмотрен не до конца). После 

предположений мультфильм показывается целиком. Можно использовать игру 

«Восстанови сказку» (по м/ф «Крашеный лис», реж. А. Иванов; рис. 5). Придумывание 

названия мультфильму. Составление рассказа-описания по сюжетной картинке (одному 

слайду). Рис. 4 ДВ 7/2018 Речевое развитие 33. Составление повествовательного рассказа 

по сюжетной картинке (по одному слайду), серии сюжетных картинок (по нескольким 

слайдам). � Подбор картинок по заданным признакам (например: «Раздели картинки на 

две группы – веселые, радостные и грустны 34 Речевое развитие ДВ 7/2018 любые 

карточки. Ребенок должен догадаться, что изменилось, и указать на ошибку. � Игра 

«Домино». «Любимые мультфильмы». Драматизация сюжета мультфильма (части 

сюжета). Пересказ мультфильма с добавлением последующих событий (по мультфильму 

«Храбрый олененок», реж. Л. Аристов, О. Ходатаева; рис. 6). Составление рассказа от 

лица героев мультфильма. � Воспроизведение поз и мимики персонажей мультфильма. � 

Пересказ мультфильма с заменой (добавлением) действующих лиц. Фрагмент работы на 

примере мультфильма «Старая игрушка» (реж. В. Самсонов)  

На первом этапе в процессе знакомства с лексической темой «Игрушки» с 

дошкольниками проводится вводная беседа: какие у детей самые любимые игрушки, как 

они с ними играют, чем отличаются новые и старые игрушки, почему так важно беречь 

игрушки (не ломать, не рвать, не бить). Активизация лексического словаря: чтение 

стихотворений по теме (Я. Аким. «Кукла»; З. Петрова. «Мои игрушки»; Э. Успенский. 

«Берегите игрушки»; В. Берестов. «Больная кукла», «В магазине игрушек»; А. Барто. 
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«Зайка», «Мишка»; З. Александрова. «Игрушки»). Общая продолжительность первого 

этапа – 5–6 минут.  

На втором этапе (или на этапе подготовки к занятию) – просмотр мультфильма. 

Затем проводится беседа, которая помогает детям лучше понять содержание 

мультипликационного фильма, правильно оценить некоторые его эпизоды.  

Вопросы и задания. Вспомните и назовите персонажей, которых вы видели в 

начале мультфильма. Опишите куклу, медведя и собачку: как вы думаете, какой у них 

характер? Чем они отличаются друг от друга? О чем каждый из них мечтал? А вы бы 

хотели получить подарок? Какой? Как бы вы с ним играли? Какой подарок нашла девочка 

в коробке? Опишите клоуна: его рост, выражение лица, какая одежда на нем была. Что 

почувствовала девочка, когда увидела клоуна? Как вы это поняли? Почему игрушки 

обиделись на девочку? Что произошло дальше? Что чувствовал мишка, когда сидел на 

крыше? Что произошло с ним дальше? Зачем Мишутка на Рис. 6 ДВ 7/2018 Речевое 

развитие 35 рядился в одежду клоуна? Что произошло с девочкой, когда она увидела, что 

это ее мишка? Как вы думаете, правильно ли поступил мишка, когда ушел от девочки? А 

как бы вы поступили на месте Мишутки? Правильно ли обращалась девочка со своими 

игрушками? Какие моменты из мультфильма вам запомнились больше всего? Чем они вам 

понравились? Как бы вы назвали этот мультфильм? Подобная беседа закрепляет 

целостное восприятие мультипликационного фильма – в единстве содержания и формы. 

На этом этапе можно проводить лексико-грамматические игры: «Кто с кем?» (мишка с 

собачкой, девочка с клоуном), «Назови ласково» (медведь–мишенька, друг–дружок, 

кукла–куколка), «Сравни» (клоун высокий, а собачка – маленькая; девочка веселая, а 

Мишутка – грустный; денек солнечный, а вечер – пасмурный). Длительность этого этапа – 

15 минут (с учетом просмотра мультфильма).  

Третий этап – формирование самостоятельного связного речевого высказывания. 

Детям предлагается пересказать содержание мультфильма с опорой на слайды.  

Планируемые результаты реализации проекта. 

Данный проект обеспечивает достижение воспитанниками следующих личностных 

результатов: 

К концу учебного года дети могут знать и уметь: 

 правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных 

материалов; 

 название и назначение инструментов для работы с бумагой и пластилином; 

 способы соединения деталей из бумаги и пластилина; 

 особенности материалов техники анимационной деятельности;   

 определить порядок действий, планировать этапы своей работы; 

 пользоваться инструментами и графическими материалами (карандашами, гуашью, 

акварелью, кистью, палитрой, белой и цветной бумагой); 

 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

 передавать движения фигур человека и животных; 

 проявлять творчество в создании своей работы. 

 владеть простейшими навыками работы с фотоаппаратом; 

 имеет представления о причинно-следственных связях; 

 знаком с новыми словами, явлениями, ситуациями. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 



87 

 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Принципы конструирования развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного 

образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой ДОУ развивающая 

предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для 

выполнения этой задачи РППС должна быть: 

- содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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- безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

- стабильной и динамичной - все окружающие ребенка предметы должны 

находиться в сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 

элементов, что позволит сделать образовательный процесс более интересным, формы 

работы с детьми более вариативными,повысить результативность дошкольного 

образования и способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих 

современным требованиям. В то же время, следует помнить о том, что пособия, игры и 

игрушки, предлагаемые детям, не должны быть архаичными, их назначение должно нести 

информацию о современном мире и стимулировать поисково-исследовательскую детскую 

деятельность. Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования 

РППС, возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании 

среды необходимо уделять внимание ее информативности, предусматривающей 

разнообразие тематики материалов и оборудования. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждого из направлений развития 

и образования детей ФГОС ДО определяет пять образовательных областей - социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие и физическое развитие. Принимая во внимание интегративные 

качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для 

реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной и др.).  

РППС должна обеспечивать: 

 соответствие программе; 

 соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям 

пребывания детей в ДОУ; 

 соответствие возрастным возможностям детей; 

 трансформируемость в зависимости с образовательной ситуации, интересов 

и возможностей детей; 

 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих 

материалов в разных видах детской активности; 

 вариативное использование различных пространств (помещений) и 

материалов (игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития детей; 

 наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными 

возможностями физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в 

организованном пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техническим 

средствам среды. 

 соответствие всех компонентов среды требованиям безопасности и 

надежности при использовании согласно действующим СанПиН. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободно деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 
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имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В оформлении группового 

помещения и логопедического кабинета психологи советуют использовать мягкие 

пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, именно 

эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать 

вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. 

Впомещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить 

обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно - 

неловкие, плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть 

загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, 

мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно- 

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в 

средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей группе 

называется «Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию 

добавляется уточнение «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров 

условными. Главное, их оснащенность и наполненность необходимым оборудованием и 

материалами. Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 

частично обновляется. Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-

пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда 

прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития познавательной, 

игровой, двигательной активности детей. 

Оборудование кабинета логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного 

массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

стултанчики, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные пузыри, 

перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потекши, чистоговорки, тексты, словесные 

игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи 
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10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений. 

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп 

14.Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

15. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений. 

17. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза (старший дошкольный возраст). 

18. Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

19. Слоговые таблицы. 

20. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

21. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино (для формирования и активизации математического словаря). 

22. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

23. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда: 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки; 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам; 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам; 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями; 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров; 

6. Массажные коврики и дорожки; 

7. Мяч среднего размера; 

8. Малые мячи разных цветов; 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки; 

10. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее; 

11. Средние и мелкие конструкторы типа «лего»; 

12. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания; 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок; 

14. Игрушки. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Детский сад оснащен современным игровым, спортивным и другим 

оборудованием, располагает уютными игровыми и спальными комнатами, 

физкультурными, музыкальными залами, спортивными площадками, медицинским и 

процедурным кабинетами.  

Помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления 

образовательной деятельности соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.  

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

Имеются следующие помещения и территории: 
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В учреждении есть методический кабинет, в котором собраны дидактические игры 

и пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно-методической и 

периодической литературой. 

Имеется компьютерная техника, цифровое и мультимедийное оборудование, выход 

в интернет. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

• условия для развития игровой деятельности (игровые центры в соответствии 

с возрастом детей); 

• условия для развития двигательной активности детей (центры здоровья); 

• условия для коррекционной работы (коррекционные центры в группах, 

содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи); 

• условия для развития детского творчества (центры изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

• условия для воспитания экологической культуры (природные зоны и центры 

детского экспериментирования); 

• условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы). 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования обеспечивает 

свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение 

мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам. 

Организация повседневной самостоятельной трудовой деятельности, 

ориентированной на постановку ребенка в позицию субъекта, продиктовала 

необходимость создания в группах центров для творческих мастерских, позволяющих 

детям работать с тканью, конструкторами, природным и бросовым материалами. 

Во всех группах имеются «зеленые зоны» с различными видами растений, которые 

способствуют формированию у детей бережного и уважительного отношения к природе. 

Содержание предметно - пространственной развивающей среды ДОУ 

соответствует интересам и образовательным потребностям детей с ОВЗ, периодически 

изменяется и дополняется, обеспечивая «зону ближайшего развития» каждого ребенка. 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию 

развивающей предметно- пространственной среды.  

К методическим материалам и средствам обучения и воспитания по обеспечению 

программы относятся: учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

наглядными и техническими средствами, ЭОР. 

В каждой возрастной группе имеются учебно-методические игры и пособия в 

соответствии с целями и задачами программы, индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. 

В каждой группе имеется оборудованный логопедический кабинет для занятий с 

учителем-логопедом. Все группы достаточно обеспечены наглядными средствами 

обучения и оборудованием для организации обучения и воспитания детей. Во всех 

группах имеются компьютеры, проекторы. Кабинеты специалистов оснащены 

компьютерами, у всех педагогов имеетсявозможность выхода в сеть Интернет. 

Планируется приобретение интерактивной доски с комплектом оборудования для ее 

использования. 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы Организации. 

 

3.6. Распорядок дня и/или режим дня 

 

Распорядок дня — это разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение пребывания ребенка в детском саду. Основным принципом 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения (контингента детей, климата, времени 

года, длительности светового дня и т. п.). 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Режим дня 

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. В ДОУ используется гибкий режим дня, в 

него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей 

 

Режим дня (холодный период года) 

Средняя компенсирующая группа (4-5лет) 

Время  Режимные моменты  Содержание, интеграция 

образовательных областей 

 

7.00-8.00 

Утренний прием детей 

«Здравствуйте, я пришел!» 

Минутки игры. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение 

художественной 

Прием детей. Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные,  

дежурства,  игры, беседы: «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание», «Чтение 
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литературы, чтение  и 

заучивание песенок, 

потешек. 

художественной литературы», 

«Безопасность», «Труд» 

8.00-8.10 «На зарядку, как зайчата, 

по утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика: «Физическая 

культура», «Здоровье»  

8.10- 8.15 «Моем с мылом чисто-

чисто» 

Подготовка к завтраку: «Здоровье», 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ, «Социализация», 

«Безопасность», «Труд»  

8.15- 8.30 «Приятного аппетита!» Завтрак: «Здоровье», «Социализация»  

8.30- 9.00 Минутки игры. 

Пятиминутка Здоровья. 

Игровая деятельность детей. 

Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры, 

логоритмические игры  «Здоровье», 

«Социализация». 

9.00- 9.50 Непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД)  

Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные  

9.50- 10.00 «Соки и фрукты – 

полезные продукты!»  

Витаминный стол: «Здоровье», 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ, «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

10.00-10.10 

10.10-12.10 

Подготовка к прогулке 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!»  

Прогулка: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Коммуникация», 

«Физическая культура», «Познание» 

12.10-12.30 

 

Возвращение с прогулки.  

«Умывайся, не ленись – 

чистым  за обед садись!»  

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. «Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация». 

Подготовка к обеду: «Здоровье», 

«Социализация», «Безопасность», «Труд». 

12.30-12.50 «Это время – для обеда, 

значит нам за стол пора!»  

Обед: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

12.50-13.00 Подготовка ко сну «Художественная литература», 

«Социализация», «Музыка», «Здоровье». 

13.00-15.00 «Это время - тишины – все 

мы крепко спать должны!»  

Дневной сон: Создание тихой, 

благоприятной обстановки для сна 

«Здоровье», «Безопасность» 

15.00-15.10 «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Гимнастика после сна, закаливание: 

«Здоровье», «Физическая культура», 

«Труд», «Коммуникация», 

«Художественная литература» 

15.10- 15.20 «Это время – простокваш, в 

это время – полдник наш!»  

Полдник: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

15.20-16.10 НОД, совместная 

деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей, 

самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности  

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная, досуговая  игровая 

деятельность) 

16.10- 16.20 

16.20-17.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка «Это время – для 

Обучение навыкам самообслуживания: 

«Здоровье», «Социализация», 
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 здоровья, закаляйся, 

детвора!»  

«Безопасность», «Коммуникация», 

«Физическая культура», «Познание» 

17.40-17.50 Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись – 

чистым  ты за стол  

садись!»  

Подготовка к ужину: «Здоровье», 

«Социализация», «Безопасность», «Труд». 

17.50-18.00 «Приятного аппетита!» Ужин: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

18.00-18.20 Минутки игры. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение 

художественной  

литературы.  

Подготовка к прогулке. 

Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные, сюжетно-

ролевые   игры, беседы, хозяйственно-

бытовой труд: «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание», «Чтение 

художественной литературы 

«Труд», «Безопасность» 

18.20-19.00  «Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Прогулка: Взаимодействие с родителями, 

«Познание», «Социализация». 

«Безопасность»,  «Коммуникация», 

индивидуальная работа. 

 

 

Режим дня (тёплый период года) 

Средняя компенсирующая группа (4-5 лет) 

 

Время  Режимные моменты  Содержание, интеграция 

образовательных областей 

 

7.00-8.00 

Утренний прием детей на 

улице «Здравствуйте, я 

пришел!»   

Взаимодействие с родителями. 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей, совместная деятельность воспитателя 

с детьми.   «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание», «Чтение 

художественной литературы», 

«Безопасность», «Труд» 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика «На 

зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

 «Физическая культура», «Здоровье»  

8.10- 8.20 Возвращение с прогулки.  

Подготовка к завтраку  «Моем 

с мылом чисто-чисто» 

«Здоровье»,  «Социализация», 

«Безопасность», «Труд», дежурство.  

8.20- 8.30 Завтрак «Приятного 

аппетита!» 

«Здоровье», «Социализация»  

8.30-8.50 Минутки игры в группе.   

 

Игровая деятельность детей. Совместная 

деятельность воспитателя с детьми. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные, сюжетно-

ролевые   игры,  «Художественное 

творчество», «Музыка»,  «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание», «Чтение 

художественной литературы», «Труд», 

«Безопасность».  
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8.50-9.00 Подготовка к прогулке Закрепление навыков самообслуживания 

9.00-

11.40 

 

9.45- 9.55 

 

 

10.30-

11.40 

Прогулка «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!»   

Витаминный стол на улице 

«Соки и фрукты – полезные 

продукты!» (соки, напитки – 

на улице, фрукты – в группе) 

Музыкальные и 

физкультурные развлечения 

на улице. 

«Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Коммуникация», 

«Физическая культура», «Познание», 

«Чтение художественной литературы», 

«Музыка», «Физическая культура», 

самостоятельная игровая деятельность 

детей, совместная деятельность воспитателя 

с детьми. 

 

11.40-

11.50 

 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду. 

«Умывайся, не ленись – 

чистым  за обед садись!»  

 «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд». 

11.50-

12.05 

Обед  «Это время – для обеда, 

значит нам за стол пора!»  

 «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

12.05-

12.15 

Подготовка ко сну «Художественная литература»,  «Музыка», 

«Здоровье». 

12.15-

15.00 

Дневной сон «Это время - 

тишины – все мы крепко спать 

должны!»  

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна «Здоровье», «Безопасность» 

15.00-

15.10 

Гимнастика после сна, 

закаливание «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!» 

«Здоровье», «Физическая культура»,  

«Художественная литература» 

15.10- 

15.20 

Полдник  «Это время – 

простокваш, в это время – 

полдник наш!»  

 «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

15.20-

15.35 

Подготовка к прогулке Закрепление навыков самообслуживания 

15.35-

16.50 

Прогулка  «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!»  

Музыкальные и 

физкультурные занятия на 

улице 

«Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Коммуникация», 

«Физическая культура», «Познание», 

«Чтение художественной литературы», 

«Музыка», «Физическая культура», 

самостоятельная игровая деятельность 

детей, совместная деятельность воспитателя 

с детьми. 

16.50-

17.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину. 

«Умывайся, не ленись – 

чистым  ты за стол  садись!»  

 «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд». 

17.00-

17.10 

Ужин «Приятного аппетита!» «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

17.10-

17.30 

Минутки игры в группе.   

 

Игровая деятельность детей. Совместная 

деятельность воспитателя с детьми. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные, сюжетно-

ролевые   игры,  «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание», «Чтение 

художественной литературы», «Труд», 

«Безопасность».  
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17.30-

17.40 

Подготовка к прогулке Закрепление  навыков самообслуживания. 

17.40-

19.00 

Прогулка  «Ну а вечером 

опять мы отправимся гулять!» 

Взаимодействие с родителями, 

«Социализация». «Безопасность»,  

«Коммуникация», индивидуальная работа. 

 

 

Режим дня (холодный период года) 

Старшая  компенсирующая группа (5-6 лет) 

Время  

 

Режимные моменты  Содержание, интеграция 

образовательных областей 

 

7.00-8.10 

Утренний прием детей 

«Здравствуйте, я пришел!» 

Минутки игры. 

Индивидуальная 

коррекционная  работа с 

детьми. Чтение 

художественной литературы, 

чтение  и заучивание песенок, 

потешек. 

Прием детей. Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность детей. 

Коррекционные индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, 

самостоятельные  игры. Дежурства. Беседы: 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Чтение художественной 

литературы», «Труд», «Безопасность»   

8.10-8.20 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика: «Физическая 

культура», «Здоровье»  

8.20- 8.25 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку: «Здоровье», 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ, «Социализация», 

«Безопасность», «Труд»  

8.25- 8.35 «Приятного аппетита!» Завтрак: «Здоровье», «Социализация»  

8.35- 9.00 Минутки игры. 

Пятиминутка Здоровья. 

Коррекционная деятельность 

Игровая деятельность детей. 

Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры, 

логоритмические игры  «Здоровье», 

«Социализация». 

9.00- 

10.00 

Непосредственно 

образовательная 

коррекционная деятельность 

(НОД)  

Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные  

10.00- 

10.10 

«Соки и фрукты – полезные 

продукты!»  

Витаминный стол: «Здоровье», 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ, «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

10.10-

10.20 

10.20-

12.10 

Подготовка к прогулке 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!»  

Прогулка: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Коммуникация», 

«Физическая культура», «Познание» 

12.10-

12.35 

Возвращение с прогулки.  

«Умывайся, не ленись – 

чистым  за обед садись!»  

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. «Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация». 

Подготовка к обеду: «Здоровье», 

«Социализация», «Безопасность», «Труд». 

12.35-

12.50 

«Это время – для обеда, 

значит нам за стол пора!»  

Обед: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

12.50- Подготовка ко сну «Художественная литература», 
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13.00 «Социализация», «Музыка», «Здоровье». 

13.00-

15.00 

«Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!»  

Дневной сон: Создание тихой, 

благоприятной обстановки для сна 

«Здоровье», «Безопасность» 

15.00-

15.10 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Гимнастика после сна, закаливание: 

«Здоровье», «Физическая культура», 

«Труд», «Коммуникация», 

«Художественная литература» 

15.10- 

15.20 

«Это время – простокваш, в 

это время – полдник наш!»  

Полдник: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

15.30-

16.00 

НОД, совместная 

деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей, 

коррекции недостатков, 

самостоятельная деятельность 

в центрах активности  

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная, досуговая  игровая 

деятельность) 

16.00- 

16.10 

16.10-

17.40 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!»  

Обучение навыкам самообслуживания: 

«Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Коммуникация», 

«Физическая культура», «Познание» 

17.40-

17.50 

Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись – 

чистым  ты за стол  садись!»  

Подготовка к ужину: «Здоровье», 

«Социализация», «Безопасность», «Труд». 

17.50-

18.00 

«Приятного аппетита!» Ужин: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

18.00-

18.10 

18.10-

19.00 

 Подготовка к прогулке  

«Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Прогулка: Взаимодействие с родителями, 

«Познание», «Социализация». 

«Безопасность»,  «Коммуникация», 

индивидуальная работа. 

 

Режим дня (тёплый период года) 

Старшая  компенсирующая группа (5-6 лет) 

 

Время  Режимные моменты  Содержание, интеграция 

образовательных областей 

 

7.00-8.00 

Утренний прием детей на 

улице «Здравствуйте, я 

пришел!»   

Взаимодействие с родителями. 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей, совместная деятельность воспитателя 

с детьми.   «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание», «Чтение 

художественной литературы», 

«Безопасность», «Труд» 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика «На 

зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

 «Физическая культура», «Здоровье»  

8.10- 8.20 Возвращение с прогулки.  

Подготовка к завтраку  «Моем 

с мылом чисто-чисто» 

«Здоровье»,  «Социализация», 

«Безопасность», «Труд», дежурство.  

8.20- 8.30 Завтрак «Приятного «Здоровье», «Социализация»  
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аппетита!» 

8.30-8.50 Минутки игры в группе.   

 

Игровая деятельность детей. Совместная 

деятельность воспитателя с детьми. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные, сюжетно-

ролевые   игры, «Художественное 

творчество», «Музыка»,  «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание», «Чтение 

художественной литературы», «Труд», 

«Безопасность».  

8.50-9.00 Подготовка к прогулке Закрепление навыков самообслуживания 

9.00-

11.55 

 

9.50- 

10.00 

 

 

10.30-

11.55 

Прогулка «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!»   

Витаминный стол на улице 

«Соки и фрукты – полезные 

продукты!» (соки, напитки – 

на улице, фрукты – в группе) 

Музыкальные и 

физкультурные развлечения 

на улице 

«Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Коммуникация», 

«Физическая культура», «Познание», 

«Чтение художественной литературы», 

«Музыка», «Физическая культура», 

самостоятельная игровая деятельность 

детей, совместная деятельность воспитателя 

с детьми. 

 

11.55-

12.05 

 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду. 

«Умывайся, не ленись – 

чистым  за обед садись!»  

 «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд». 

12.05-

12.20 

Обед  «Это время – для обеда, 

значит нам за стол пора!»  

 «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

12.20-

12.30 

Подготовка ко сну «Художественная литература»,  «Музыка», 

«Здоровье». 

12.30-

15.00 

Дневной сон «Это время - 

тишины – все мы крепко спать 

должны!»  

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна «Здоровье», «Безопасность» 

15.00-

15.10 

Гимнастика после сна, 

закаливание «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!» 

«Здоровье», «Физическая культура»,  

«Художественная литература» 

15.10-

15.20 

Полдник  «Это время – 

простокваш, в это время – 

полдник наш!»  

 «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

15.20-

15.30 

Подготовка к прогулке Закрепление навыков самообслуживания 

15.30-

17.00 

Прогулка  «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!»  

Музыкальные и 

физкультурные занятия на 

улице 

«Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Коммуникация», 

«Физическая культура», «Познание», 

«Чтение художественной литературы», 

«Музыка», «Физическая культура», 

самостоятельная игровая деятельность 

детей, совместная деятельность воспитателя 

с детьми. 

17.00-10 Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину. 

«Умывайся, не ленись – 

чистым  ты за стол  садись!»  

 «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд». 
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17.10-

17.20 

Ужин «Приятного аппетита!» «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

17.20-

17.40 

Минутки игры в группе.   

 

Игровая деятельность детей. Совместная 

деятельность воспитателя с детьми. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные, сюжетно-

ролевые   игры,  «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание», «Чтение 

художественной литературы», «Труд», 

«Безопасность».  

17.40-

17.50 

Подготовка к прогулке Закрепление  навыков самообслуживания. 

17.50-

19.00 

Прогулка  «Ну а вечером 

опять мы отправимся гулять!» 

Взаимодействие с родителями, 

«Социализация». «Безопасность»,  

«Коммуникация», индивидуальная работа. 

 

 

Режим дня (холодный период года) 

Подготовительная компенсирующая группа (6 - 7 лет) 

 

Время Режимные моменты Содержание, интеграция 

образовательных областей 

 

7.00 - 

8.20 

Утренний прием детей 

«Здравствуйте, я пришел!» 

Минутки игры. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение 

художественной литературы, 

чтение  и заучивание песенок, 

потешек. 

Прием детей. Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры. 

Дежурства. Беседы: «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

8.20 - 

8.30 

«На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика: «Физическое 

развитие» 

8.30 - 

8.35 

«Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку: «Физическое 

развитие», КУЛЬТУРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ, 

«Социально-коммуникативное развитие» 

8.35 - 

8.45 

«Приятного аппетита!» Завтрак: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

8.45 - 

9.00 

Минутки игры. 

Пятиминутка Здоровья. 

Игровая деятельность детей. 

Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры, 

логоритмические  игры  «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

9.00 - 

10.50 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(НОД)  

Подготовка к НОД. Образовательные 

ситуации на игровой основе: подгрупповые 

и фронтальные  

10.50 - 

11.00 

«Соки и фрукты – полезные 

продукты!»  

Витаминный стол: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ 

11.00 - Подготовка к прогулке Прогулка: «Физическое развитие», 
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11.10 

11.10 - 

12.30 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!»  

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» 

12.30 - 

12.40 

Возвращение с прогулки.  

«Умывайся, не ленись – 

чистым  за обед садись!»  

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие». 

Подготовка к обеду: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

12.40 - 

12.55 

«Это время – для обеда, 

значит нам за стол пора!»  

Обед: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.55 - 

13.00 

Подготовка ко сну «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

13.00 - 

15.00 

«Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!»  

Дневной сон: Создание тихой, 

благоприятной обстановки для сна 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

15.00 - 

15.10 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Гимнастика после сна, закаливание: 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» 

15.10 - 

15.20 

«Это время – простокваш, в 

это время – полдник наш!»  

Полдник: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

15.30 - 

16.00 

НОД, совместная 

деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей, 

самостоятельная деятельность 

в центрах активности  

Подготовка к НОД. Интеграция 

образовательных областей (индивидуальная, 

подгрупповая, ситуативная, досуговая  

игровая деятельность) 

16.00 - 

16.10 

16.10 - 

17.50 

 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!»  

Обучение навыкам самообслуживания: 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое 

развитие» 

17.50 - 

18.00 

Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись – 

чистым  ты за стол  садись!»  

Подготовка к ужину: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

18.00 - 

18.10 

«Приятного аппетита!» Ужин: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

18.10 - 

18.20 

18.20 - 

19.00 

 Подготовка к прогулке  

«Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Прогулка: Взаимодействие с родителями, 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», индивидуальная работа. 

 
Режим дня (теплый период года) 

Подготовительная компенсирующая группа (6 - 7 лет) 

Время Режимные моменты Содержание, интеграция 

образовательных областей 
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7.00 - 

8.20 

Утренний прием детей 

«Здравствуйте, я пришел!» 

Минутки игры. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение 

художественной литературы, 

чтение  и заучивание песенок, 

потешек. 

Прием детей. Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры. 

Дежурства. Беседы: «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

8.20 - 

8.30 

«На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика: «Физическое 

развитие» 

8.30 - 

8.35 

«Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку: «Физическое 

развитие», КУЛЬТУРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ, 

«Социально-коммуникативное развитие» 

8.35 -  

8.45 

«Приятного аппетита!» Завтрак: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

8.45 - 

9.00 

Минутки игры. 

Пятиминутка Здоровья. 

Игровая деятельность детей. 

Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры, 

логоритмические  игры  «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

9.00 - 

10.50 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(НОД)  

Подготовка к НОД. Образовательные 

ситуации на игровой основе: подгрупповые 

и фронтальные  

10.50 - 

11.00 

«Соки и фрукты – полезные 

продукты!»  

Витаминный стол: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ 

11.00 - 

11.10 

11.10 - 

12.30 

Подготовка к прогулке 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!»  

Прогулка: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» 

12.30 - 

12.40 

Возвращение с прогулки.  

«Умывайся, не ленись – 

чистым  за обед садись!»  

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие». 

Подготовка к обеду: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

12.40 - 

12.55 

«Это время – для обеда, 

значит нам за стол пора!»  

Обед: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.55 - 

13.00 

Подготовка ко сну «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

13.00 - 

15.00 

«Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!»  

Дневной сон: Создание тихой, 

благоприятной обстановки для сна 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

15.00 - 

15.10 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Гимнастика после сна, закаливание: 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 
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3.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

 

В процессе мониторинга оцениваются личностные качества ребёнка, а также  

навыки социализации, включающие способность к сотрудничеству (мониторинг освоения 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Представленная система мониторинга основывается на том, что образовательная 

программа дошкольного учреждения направлена на формирование у ребёнка основных 

интегративных качеств, которые являются показателем его развития в личностном, 

интеллектуальном и физическом плане и позволяют ему самостоятельно решать 

жизненные задачи, адекватные возрасту.  

В процессе мониторинга обеспечивается комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, который позволяет осуществить 

оценку динамики достижений детей и включает описание форм, периодичности и 

содержания мониторинга.   

Воспитатель проводит мониторинг в начале и в конце учебного года. Данные по 

обследованию детей 4-6 лет будут характеризовать не только промежуточные результаты 

освоения Программы, но и являться исходным ориентиром для построения 

образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной группе. 

В случае если ребёнок поступает в дошкольное учреждение в течение учебного 

года, с ним проводятся диагностические мероприятия по истечении адаптационного 

периода (от одной недели до двух месяцев) в соответствии с возрастом. 

Мониторинг включает два компонента: мониторинг образовательного процесса 

(освоение образовательных областей) и мониторинг детского развития (развитие 

интегративных качеств). 

развитие» 

15.10 - 

15.20 

«Это время – простокваш, в 

это время – полдник наш!»  

Полдник: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

15.30 - 

16.00 

НОД, совместная 

деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей, 

самостоятельная деятельность 

в центрах активности  

Подготовка к НОД. Интеграция 

образовательных областей (индивидуальная, 

подгрупповая, ситуативная, досуговая  

игровая деятельность) 

16.00 - 

16.10 

16.10 - 

17.50 

 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!»  

Обучение навыкам самообслуживания: 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое 

развитие» 

17.50 - 

18.00 

Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись – 

чистым  ты за стол  садись!»  

Подготовка к ужину: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

18.00 - 

18.10 

«Приятного аппетита!» Ужин: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

18.10 - 

18.20 

18.20 - 

19.00 

 Подготовка к прогулке  

«Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Прогулка: Взаимодействие с родителями, 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», индивидуальная работа. 
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Мониторинг образовательного процесса основывается на анализе достижения 

детьми промежуточных результатов, которые описаны в Картах развития. Данные о 

результатах заносятся в Карты. В итоге подсчитывается количество баллов и выводится 

уровневый показатель.  

Мониторинг детского развития основывается на динамике формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждой возрастной группе. Данные о результатах 

также заносятся в Карты развития и выводится уровневый показатель.  

Мониторинг проводится воспитателями совместно со специалистами в 

электронном формате.   

 

3.8. Перечень литературных источников 

 

Агранович З. Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. - 

СПб. 2007. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — 

СПб.: КАРО, 2010. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2006. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо, 2011. 

Коноваленко В.В., «Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе» - М.: ГНОМ и Д, 2008 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). – СПб., 2015. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие 

памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 2015. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2010.  

Нищева Н. В., Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013; 

Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013;  

Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012;  
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Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР (часть I).- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013;  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II).- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения 

с речью и музыкой в логопедическом детском саду. - СПб.: КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. — М.: В. Секачев, 2007. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2004. 

Смирнова Л.Н., Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. –– М.: 

Мозаика-Синтез, 2006  

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста.- М.: Айрис-пресс, 2008 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. 

Эксмо 2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков 

речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

 

IV. Дополнительный раздел Краткая презентация программы 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в том 

числе категории детей с ОВЗ. 

Программа ориентирована на детей с ОВЗ от 4 до 7 лет (с тяжелыми нарушениями 

речи: ОНР, дизартрия, моторная алалия, логоневроз, ринолалия). Речевым расстройствам 

дошкольников сопутствуют неврологические (последствия перинатального поражения 

центральной нервной системы и т.д.) и психические (стойкие нарушения эмоционально- 

волевой сферы, поведения). Наполняемость групп определяется с учетом возраста, 

состояния здоровья, специфики программы, требованиями СанПиН. 

Контингент воспитанников разнообразен по сочетанию нарушений в развитии. 

Воспитанники находятся в МБДОУ до завершения коррекции. 

Весь коррекционно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется в рамках 

единого речевого режима, в который вовлечены все работники учреждения и родители 

воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива ДОУ с семьями детей 

Родители воспитанников являются активными участниками коррекционно- 

образовательного процесса. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
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-создание единой коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения и 

коррекции речевого развития детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, проектах организуемых ДОУ; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные формы работы с семьей:  

 собрания;  

 тренинги;  

 анкетирование;  

 индивидуальные и подгрупповые консультирования;  

 совместные проекты; 

 дни открытых дверей;  

 праздники;  

 круглые столы; 

 акции; 

 дискуссии по актуальным проблемам;  

 информирование родителей посредством стендов, официального сайта 

учреждения,родительский клуб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


