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_____________________________________________________________________________ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на 2022-2023 учебный год 

(далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями:  

 Конвенции о правах ребенка от 13.12.1989 года;  

 Семейного Кодекса  Российской Федерации;  

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного  стандарта  дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 года № 

1155;  

 Федеральным законом от 24.07.1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» ред. от 02.07.2013 года); 

 Указа Президента РФ от 01.06.2012 года «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 

1014;  

 Письмом Минобрнауки России от 18.04.2008 года № АФ – 150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми – инвалидами»; 

 Письмом Минобрнауки России от 27.03.2000 года № 27/901-6 «О психолого – 

медико – педагогическом консилиуме образовательного учреждения»; 

 Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

 Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 9» г. Курска;  

 Лицензии   на право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 

2145 от 14.03.2016 года, выданной Комитетом образования и науки Курской 

области;  

а также с учетом программы С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития», Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей Т.Б. Филичевой,  Г.В. Чиркиной и вариативной примерной 

адаптированной  основной образовательной программы  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  Н.В. Нищевой. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей  с 

ОВЗ, имеющих ЗПР  определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы и состоит из 

трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

 

 

 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
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Цель Программы  - Обеспечение системы средств и условий для получения 

обучающимися с задержкой психического развития обязательно минимума образования в 

соответствии с психофизическими особенностями и возможностями, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

Цель реализуется посредством следующих задач: 

 способствовать общему развитию дошкольников с ЗПР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке  к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствиис их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, обеспечив 

эмоциональное благополучие; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостныйобразовательный 

процесс. 

 обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семье  и повышение  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей, имеющих ЗПР. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ОВЗ, имеющих задержку психического развития, а также организация на ее основе 

воспитательно-образовательного процесса базируется на основных принципах 

дошкольного образования, лежащих в основе федерального государственного 

образовательного стандарта и принципах, лежащих в основе профессиональной 

коррекции  речевых нарушений,  представленных в вариативной  программе С.Г. 

Шевченко, а именно: 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ   

 

Принципы дошкольного  образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий  

ребенка в различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурных ситуаций развития детей. 

 

Специфические принципы, лежащие в основе  

профессиональной коррекции задержки психического развития: 

 Принцип  гуманно-личностного отношения к ребенку; 

 Принцип природосообразности; 

 Онтогенетический  принцип; 
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 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 Принцип интеграции усилий специалистов; 

 Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 Принцип постепенности подачи учебного материала; 

 Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

В  адаптированной образовательной программе  дошкольного образования  для 

детей с ОВЗ, имеющих  ЗПР учитываются подходы к организации деятельности с детьми: 

 Гуманно-личностный (всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому 

члену семьи, вера в них, формирование позитивной «Я-концепции»); 

 Личностно-ориентированный (учет личностных особенностей ребенка, семьи, 

обеспечение комфортных и безопасных условий); 

 Деятельностный (осуществление психологической помощи с учетом ведущего 

вида детской деятельности); 

 Комплексный (осуществление коррекционной помощи при тесном контакте всех 

участников воспитательно-образовательного процесса). 

Основные направления Программы 

 коррекционно – развивающее,   обеспечивающее  коррекцию и развитие  высших 

психических функций (восприятия, внимания, мышления, памяти, речи), 

личностной и эмоционально-волевой сфер, коммуникации со взрослыми и 

сверстниками; 

 воспитательное, обеспечивающее социальное формирование личности с 

нравственными, умственными, трудовыми и эстетическими потребностями; 

 образовательное, обеспечивающее усвоение системы знаний и подготовку 

воспитанников к обучению в школе; 

 диагностическое, обеспечивающее  своевременное выявление детей с ЗПР, 

проведение их комплексного обследования педагогом – психологом, учителем – 

логопедом  и врачом общей практики и подготовку рекомендаций по оказанию  

психолого – медико - педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения. 

 

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ  ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

Программа реализуется с учетом рекомендаций территориальной ПМПК города 

Курска в группах компенсирующей  направленности с 5 лет, которые функционируют в 

режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием. В группах, 

реализующих Программу,  обеспечивается  целенаправленность образования и 

воспитания за счет возрастного принципа комплектования. 

При реализации Программы принимается во внимание: 

 Кадровое и материально-техническое обеспечение. Дошкольное учреждение 

полностью укомплектовано  специалистами соответствующей квалификации 

(учитель – логопед, педагог-психолог, медицинский работник), имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
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курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы.  С целью совершенствования  педагогической техники и овладения 

инновационными технологиями  специалисты  включены в систему повышения 

профессионального уровня,  как  на  региональном   уровне, так и через 

информационную систему сети Интернет.  

Учреждение имеет  надлежащую  материально-техническую   базу, 

позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду. В 

образовательном учреждении располагаются изолированные кабинеты педагога-

психолога, учителей – логопедов и медицинского работника. В процессе 

реализации  коррекционной работы используются коррекционно-развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности  педагога-

психолога, учителя-логопеда,  учебники и учебные пособия для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для детей с ЗПР, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы. 

 Информационное обеспечение. Дошкольное учреждение обеспечивает всех 

участников образовательного процесса системой доступа к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности с детьми,  имеющими ЗПР, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

 Психолого-педагогическое обеспечение. Дошкольное учреждение обеспечивает 

дошкольников,  имеющих  ЗПР  оптимальным режимом  учебных нагрузок, 

вариативными  формами  получения образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии, а 

также соблюдение комфортного психоэмоционального режима, который также 

предполагает обязательное участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 Климатические особенности региона. Умеренно континентальный характер 

региона позволят круглогодично осуществлять комплексную коррекционную 

деятельность, как в помещениях учреждения, так и на улице, используя 

естественные факторы среды. 

 Система сетевого взаимодействия. Образовательное учреждение активно 

сотрудничает с территориальной ПМПК города Курска, Курским институтом 

регионального  образования, кафедрой  дефектологического факультет Курского 

государственного  университета. 

 

Информационная карта 

контингента воспитанников, обучающихся Программе в 2022-2023 учебном году 

 

 

Номер  группы 

ЗПР 

недоразвитие 

речи легкой 

степени тяжести 

ЗПР 

недоразвитие 

речи средней 

степени 

тяжести 

ЗПР 

недоразвитие речи 

тяжелой степени 

тяжести 

Группа  

комбинированной 

направленности детей  

6-7  лет № 2 

- - 2 

Психофизиологические особенности развития воспитанников с задержкой 
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психического развития 

Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми 

характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, 

восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в 

речевом развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом 

становления регулирующей функции речи. Психологи и педагоги отмечают характерные 

для дошкольников с ЗПР импульсивность действий, недостаточную выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. 

Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, 

несформированность способов самоконтроля, планирования. Особенности проявляются в 

ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших дошкольников 

несовершенством мотивационно-потребностного компонента, знаково-символической 

функции и трудностями в оперировании образами представлениями. Выражено 

недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о себе и окружающих. О 

моральных нормах, представления нечеткие.  

Первая группа — задержка психического развития конституционального 

происхождения. Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. 

Такие дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто рост у них меньше 

среднего и личико сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они уже 

становятся школьниками. У этих детей особенно сильно выражено отставание в развитии 

эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии развития по 

сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая выраженность 

эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость и 

лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У 

детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые преобладают даже в 

школьном возрасте.  

Вторая группа — задержка психического развития соматогенного 

происхождения, которая связана с длительными тяжелыми соматическими 

заболеваниями в раннем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания 

(бронхиальная астма, например), заболевания пищеварительной системы. Длительная 

диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно приводит к отставанию в 

развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, хроническое воспаление легких, 

заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с задержкой психического 

развития соматогенного происхождения.  

Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. 

Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и задержка 

психического развития соматогенного происхождения. Задержка психического развития 

психогенного происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания, 

вызывающими нарушение формирования личности ребенка. Эти условия — 

безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо 

гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем 

детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, 

взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном 

развитии. Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у 

таких детей обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в 

деятельности, недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому усилию, 

эгоизм.  

Четвертая, группа – самая многочисленная – это задержка психического развития 

церебрально-органического генеза. Причины — различные патологические ситуации 

беременности и родов: родовые травмы, асфиксии, инфекции во время беременности, 

интоксикации, а также травмы и заболевания центральной нервной системы в первые 

месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет.  
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Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что 

называется органическим инфантилизмом, в отличие от гармонического и 

психофизического инфантилизма, причины которого не всегда ясны.  

Дошкольники с ЗПР отстают в речевом развитии (недостатки произношения, 

аграмматизм, ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоциональноволевой 

сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости и возбудимости, 

несформированности произвольной регуляции поведения, слабости учебной мотивации и 

преобладании игровой. Характерны недостатки моторики, в особенности мелкой, 

затруднения в координации движений, проявления гиперактивности. Существенными 

особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность проявлений 

недостаточности развития.  

Выделяют 3 уровня системного недоразвития речи при задержке психического 

развития. 

Недоразвитие речи тяжелой степени тяжести характеризуется наличием 

полиморфных нарушений звукопроизношения, отсутствием простых и сложных форм 

фонематического анализа, ограниченным словарным запасом. Фразовая речь 

представлена однословными и двусловными предложениями, состоящими из аморфных 

слов-корней. Словообразование словоизменение отсутствуют. Понимание речи грубо 

нарушено. 

Недоразвитие речи средней степени тяжести характеризуется наличием 

полиморфных нарушений звукопроизношения, грубым недоразвитием фонематического 

восприятия и фонематического анализа и синтеза, ограниченным словарным запасом. 

Наблюдаются выраженные аграмматизмы при согласовании частей речи и при 

словоизменении, грубое нарушение связной речи. 

Недоразвитие речи легкой степени тяжести  характеризуется наличием 

полиморфных нарушений звукопроизношения, недоразвитием фонематического 

восприятия и фонематического анализа и синтеза, наблюдаются аграмматизмы в 

сложных формах словоизменения (в предложно-падежных конструкциях и косвенных 

падежах), нарушения совообразования, недостаточная сформированностью связной речи. 

 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа направлена на реализацию общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением выравнивания психического развития детей с задержкой 

психического развития. 

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.  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 
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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. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и 

различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

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

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: 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. 

 

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 
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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. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

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

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

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

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие 

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

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений 

не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

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

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

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

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

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль освоения Программы детьми  с ЗПР  
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Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической основе, 

что предполагает систематическое проведение мониторинга психического развития 

воспитанников, включающие следующие этапы: первичный, промежуточный и итоговый.  

Первичная скрининговая диагностика предполагает сбор информации о ребенке, 

изучение медицинской карты. Каждый специалист проводит углубленную диагностику по 

направлениям коррекционно-развивающей работы: моторное развитие, общение, навыки 

деятельности, личностная сфера, познавательная сфера, речевое развитие.  

Данные углубленной диагностики отражаются в протоколах диагностического 

обследования, речевой карте обследования ребенка логопедом, в листе динамического 

наблюдения.  

Составной частью коррекционно-развивающей работы с детьми на основном 

этапе является психолого-педагогический и логопедический мониторинг, назначение 

которого: выявить динамику и особенности продвижения в коррекционно-

образовательном процессе каждого воспитанника. Данные мониторинга позволяют 

скорректировать характер психолого-педагогического и логопедического воздействия на 

детей, степень включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и 

родителей. При необходимости может быть проведена корректировка индивидуальной 

программы сопровождения ребенка.  

Итоговая диагностика проводится на заключительном этапе и предполагает 

качественную оценку результатов проведенного психолого-педагогического и 

логопедического воздействия, а у старших дошкольников дополнительно и определение 

общей речевой готовности к обучению в условиях школы. Этот этап может стать 

заключительным в реализации программы или вырабатываются рекомендации для 

дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ:  

СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности. 

 

2.1.1.СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой  учителем - логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ЗПР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
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Педагогические ориентиры Основное содержание 

Игра: сюжетно-ролевая 

- вызывать у детей интерес к 

творческим играм, желание 

поиграть в новую игру и наполнить 

знакомую игру новым 

содержанием; 

– побуждать детей использовать в 

играх знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, 

картинным материалом, народным 

творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– закреплять ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры и 

умения переносить эти игровые 

действия на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

– предоставлять детям возможность 

обыгрывать сюжеты, играть роли в 

соответствии с их желаниями и 

интересами; 

– учить детей использовать в новых 

по содержанию играх различные 

натуральные предметы и их 

модели, предметы-заместители; 

– поддерживать желание детей 

изготавливать атрибуты для игры, 

учить их этому; 

– развивать воображение детей в 

ходе подвижных, сюжетно-ролевых 

и театрализованных игр с помощью 

воображаемых действий; 

– формировать умение детей 

моделировать различные постройки 

из крупного и мелкого 

строительного материала, которые 

могут быть использованы в 

процессе строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых 

и театрализованных игр; 

– учить детей создавать 

воображаемую игровую ситуацию, 

брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, проявляя 

соответствующие 

эмоциональные реакции по ходу 

игры; 

– закреплять кооперативные 

умения детей в процессе игры, 

проявлять отношения партнерства, 

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление 

игровых атрибутов(интеграция с разделом «Труд»). 

Строительно-конструктивные игры с последующим 

разыгрыванием сюжетов игр и т. п. (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное 

развитие» — раздел «Конструирование»). 

Создание игровой предметно-развивающей среды, 

побуждающей детей дополнять предложенные 

педагогом игры, а также самостоятельно 

разворачивать игры в игровом уголке. 

Самостоятельная постройка автобуса, пожарной 

машины, корабля, поезда из игровых и бытовых 

предметов (мягкие модули, крупный строительный 

конструктор, стульчики, сервировочные столы) для 

дальнейшей игры (интеграция с образовательной 

областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»). 

Самостоятельные игры детей и игры с участием 

взрослых по различным темам, способствующим 

обогащению социально-бытового опыта 

дошкольников. Проигрывание сюжетных линий, 

соединение двух-трех сюжетных линий в единую 

игру, например, «Семья» и «Транспортные 

средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция с 

разделами «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Безопасное поведение 

в быту, социуме, природе», «Труд»). 

Организация и проведение сюжетно-дидактических 

игр (при косвенном руководстве взрослым): 

«Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной 

безопасности» и др.(интеграция с разделом 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Игровые ситуации, в которых возникает 

необходимость менять сюжетную линию в 

определенных условиях (эти условия задаются 

взрослым или кем-то из детей по рекомендации 

педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука 

пожарной безопасности», «Скорая помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в 

нескольких планах: «Строители и инженеры», 

«Театр», «Мы творим» и др. 

Игры на малых батутах («Сказка», Джип», 

«Лукоморье»). Помощь детям в организации 

сюжетно-ролевой игры с использованием 

нестандартного игрового оборудования («Едем на 

джипе в гости», «Театр сказки» и др.)__ интеграция 

с образовательной областью «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура»). 
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взаимопомощи, взаимной 

поддержки; учить детей отражать в 

играх свой жизненный опыт, 

включаться в игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно; 

– учить детей играть в 

дидактические игры, формируя у 

них умения организаторов и 

ведущих игр; 

– в процессе игровой деятельности 

формировать речевую, 

интеллектуальную, эмоциональную 

и физическую готовность к 

обучению в школе. 

Театрализованные игры 

- приобщать детей к театральной 

культуре, знакомить их с 

назначением театра, с видами и 

жанрами театрального искусства 

(драматический, музыкальный, 

кукольный, театр зверей, клоунада 

и пр.), учить выбирать сюжеты для 

театрализованных игр, 

распределять роли на основе 

сценария, который разрабатывается 

вместе с детьми; 

– учить детей имитировать 

движения, голоса, преображаться в 

процессе театрализованных игр; 

– учить детей использовать 

предметы в новом значении, исходя 

из игровой ситуации; 

– учить детей подробно 

характеризовать главных и 

второстепенных героев игры; 

– учить детей пересказывать 

произведение от лица разных 

персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные 

выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, 

интонация) средства 

выразительности речи; 

– учить детей согласовывать свои 

действия с партнерами, проявлять 

творческую активность на всех 

этапах работы над спектаклем; 

– развивать в процессе 

режиссерской игры игровые 

действия с изображениями 

предметов и предметами-

Игры-имитации последовательных действий 

человека, животных и птиц в соответствии с 

заданной ситуацией для театрализации и 

демонстрации различных эмоций человека. 

 Разыгрывание представлений по сюжетам 

литературных произведений, используя 

выразительные средства (мимику, жесты, 

интонацию). Игры-имитации образов сказочных 

персонажей в соответствии с сюжетом 

произведения. Игры-импровизации пo сюжетам 

сказок, рассказов и стихотворений, которые читает 

педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами 

(бибабо, куклы на рукавичках, куклы-марионетки, 

пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми 

предметами под музыку, во время чтения сказок, 

потешек, стихов и других литературных 

произведений. Использование в театрализованных 

играх построек, создаваемых по сюжету 

литературных произведений (из строительных 

материалов, полифункциональных наборов мягких 

модулей и др.). Разыгрывание детьми ситуаций по 

сюжетам сказок, стихотворений в песочном ящике с 

использованием объемных и плоскостных фигурок, 

природного материала и т. п. Театрализованные 

игры, в которых в качестве сцены могут быть 

использованы малые батуты «Сказка», «Лукоморье» 

и др. Привлечение детей к участию в 

театрализованных играх в обстановке, требующей 

концентрации на происходящем действии 

(перемещение кукол, диалоги) при специфическом  

перемещении в пространстве (координация 

движений на подвижной поверхности). 

Изготовление совместно со взрослыми и 

самостоятельно атрибутов для театрализованных 

игр: простых по конструкции кукол бибабо, кукол 
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заместителями, имеющими 

внешнее сходство с реальными 

предметами, но в чем-то 

отличающимися 

от них; 

– учить детей готовить сцену, 

декорации, театральных кукол и 

простые костюмы к 

театрализованным играм и детским 

спектаклям (вместе со взрослыми); 

– учить детей формулировать 

главную идею литературного 

произведения и давать словесные 

характеристики главным и 

второстепенным героям. 

из 

платочков, игрушек из пластилина, способом 

оригами и др. (интеграция  с разделом «Труд», с 

образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

- продолжать развивать стремление 

детей передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, 

удивление в процессе 

моделирования социальных 

отношений; 

– формировать представления о 

Родине: о городах России, о ее 

столице, о государственной 

символике, гимне страны и т. д.; 

– расширять и закреплять 

представления детей о предметах 

быта, необходимых человеку 

(рабочая, повседневная и 

праздничная одежда; 

обувь для разных сезонов; мебель 

для дома, для детского сада, для 

работы и отдыха; чайная, столовая 

посуда; технические средства и 

др.); 

– расширять и уточнять 

представления детей о 

макросоциальном окружении 

(улица, места общественного 

питания, места отдыха, магазины, 

деятельность людей, транспортные 

средства и др.); 

– продолжать формировать 

экологические представления 

детей, знакомить их с функциями 

человека в природе 

(потребительской, 

природоохранной, 

восстановительной); 

– расширять представления детей о 

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников: 

Беседы по фотографиям из жизни детей (прогулки, 

игры, занятия, хозяйственно-бытовой труд, сон, 

пробуждение и т. д.). Комментированное рисование 

на темы, отражающие процесс вхождения ребенка в 

мир социальных отношений, игровое партнерство, 

наблюдения и впечатления, полученные на 

прогулке, в повседневной жизни, отношение к 

окружающему (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). Рассказы, видеофильмы, экскурсии в 

этнографический музей с целью ознакомления с 

играми и жизнью детей в разные времена, в разных 

странах. Старинные игры, костюмы детей в разные 

времена. Отношение детей со взрослыми в разных 

культурах (на доступном детскому восприятию 

уровне). Эмоции и чувства детей разного возраста в 

реальной жизни. Этюды, рассматривание 

иллюстраций (картинок, фотографий) об 

эмоциональном состоянии детей в различных 

ситуациях (радуется, печалится, плачет ит. п.). 

Связь между настроением взрослых, сверстников и 

собственным поведением. Разыгрывание ситуаций 

типа «Как мы ездили летом на дачу (в деревню) к 

бабушке», «Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, 

в зоопарк», «Наступила весна, и мне покупают 

новую одежду» (сообщения из «личного опыта») 

(интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Ребенок в мире игрушек и игр: 

Игры с детскими конструкторами 

,полифункциональными наборами («Что я умею 

строить», «Как я строю», «Мы с Сережей строим и 

играем вместе. Нам нравится строить»). Описание 

игрушки, узнавание знакомых игрушек по 

описанию (интеграция с образовательной 
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праздниках (Новый год, день 

рождения, день Конституции, День 

независимости, Рождество, Пасха, 

Масленица, выпускной праздник в 

детском саду, День знаний — 1 

сентября, День учителя, День 

защитника Отечества, День города, 

День Победы, спортивные 

праздники и др.); 

– расширять представления детей о 

художественных промыслах 

(различные росписи, народные 

игрушки и др.); 

– расширять словарный запас, 

связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного, социального и 

игрового опыта детей; 

– учить детей понимать и 

устанавливать логические связи 

(причина— следствие, часть — 

целое, род — вид). 

областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»). Сочинение простейших 

рассказов по серии специально изготовленных 

картинок и фотографий на темы ролевых и 

театрализованных игр (интеграция с 

логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»).Использование 

графических схем, символических изображений и 

других наглядных опор. Обучение детей 

выполнению вспомогательных схематических 

рисунков об играх и игрушках и рассказывание по 

ним (три-четыре схемы) (интеграция с 

логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных 

поделок на тему игр и игрушек. Составление детьми 

связных рассказов по сюжетам собственных 

рисунков, поделок (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — 

раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок в семье: 

Рассматривание фотографий, беседы о семье 

ребенка, о членах семьи и их взаимоотношениях, о 

ближайших родственниках. Истории членов семьи 

(бабушка, дедушка, родители). Сюжетно-ролевые и 

дидактические игры о занятиях и труде членов 

семьи. Наблюдения за трудом взрослых с 

последующим разыгрыванием ситуаций в сюжетно-

ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры 

по содержанию домашней хозяйственной 

деятельности взрослых в семье. Беседы о посильной 

помощи ребенка в семье с использованием 

фотографий, картинного материала (интеграция с 

разделами «Игра», «Труд»). Общие представления о 

труде родителей, о ценности их труда. Беседы и 

игры по содержанию общих праздников в семье 

(Новый год, Рождество, дни рождения, Пасха, 

женский день и др.). Семейный альбом— 

фотографии членов семьи. Семейные праздники. 

Жизнь семьи вне дома: посещение мест 

общественного питания, магазинов, 

развлекательных центров, кинотеатров, театров, 

музеев и т.п. Чтение литературных произведений о 

жизни семьи в разные исторические эпохи, в разных 

культурах. Беседы по прочитанным произведениям 

с использованием игрушек, картинок, 

комментированного рисования, детских рисунков и 

аппликаций, лепных поделок и др.(интеграция с 

логопедической работой и образовательными 

областями «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие») 
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Ребенок в детском саду: 
Экскурсии по детскому саду, расширяющие 

представления детей о помещениях детской 

организации, о труде ее сотрудников. Беседы с 

детьми о правилах поведения во время прогулок: 

нельзя уходить с территории детского сада, 

поднимать незнакомые предметы, рвать и пробовать 

на вкус растения и т. д. (интеграция с разделом 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и 

девочки группы. Рассматривание фотографий, 

просмотр видеофильмов о совместных играх, 

занятиях, досугах, прогулках, праздниках и 

развлечениях, общих и различных интересах и 

занятиях мальчиков и девочек. Дорога к детскому 

саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на 

участке детского сада  в разное время года. 

Оборудование участка дошкольного учреждения и 

игры детей на детской площадке на прогулке. Труд 

детей и взрослых на участке в разное время года. 

Субботники и их роль в благоустройстве 

территории. Рассказы детей (по -  вопросному 

плану) о наиболее ярких изменениях, происходящих 

на участке детского сада  в разное время года. 

Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в 

обществе и их 

трудом: 

Экскурсии, рассказы, беседы, чтение 

художественной литературы, просмотр 

видеофильмов о родном крае. Наша Родина — 

Россия. Столица России — Москва. Президент 

России. Правительство Российской Федерации. 

Основная символика (флаг, герб, гимн). Российская 

армия. Знакомство детей с государственными и 

негосударственными праздниками (День города, 

день рождения страны, День защитника Отечества и 

т.п.). Родной край. Город, населенный пункт 

(поселок, деревня). Главные 

достопримечательности населенного пункта, в 

котором родился ребенок. Инфраструктура 

населенного пункта. Экскурсии, просмотр 

видеофильмов рассматривание фотографий, картин 

о городе (поселке), в котором живут дети. Улицы 

города (поселка), парки, скверы, памятные места. 

Художественные музеи, выставки. Театры 

(драматические, оперные, кукольные) и концертные 

залы. Труд людей искусства (художники, артисты и 

др.). Игры и праздники по ознакомлению с 

культурой разных народов (танцы, костюмы, 

традиции) Истоки народной культуры 

(фольклорные праздники, музыка, изобразительная 
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деятельность) (интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое 

развитие»).Профессии, имеющие исторические 

корни (продавец, портной, парикмахер, сапожник, 

строитель, учитель, водитель, машинист поезда и 

др.), и современные профессии (космонавт, фермер, 

художник-модельер, менеджер и др.). Экскурсии (с 

педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и 

дидактические игры по уточнению представлений о 

местах общественного питания, местах отдыха, о 

магазинах (универсам, гипермаркет, супермаркет, 

кондитерская, булочная и др.) (интеграция с 

разделами «Игра», «Труд» и др.). Экскурсии, 

беседы, дидактические, сюжетно-ролевые игры о 

труде взрослых, орудиях труда и особенностях 

труда людей разных профессий(интеграция с 

разделами «Игра», «Труд» и др.).Транспорт 

(наземный, подземный, воздушный, водный): 

история и современность. Особенность 

современной жизни — многообразие транспортных 

средств, появление новых экологически чистых 

видов транспорта (интеграция с разделом 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Чтение детской литературы, рассматривание 

иллюстраций, беседы - рассуждения, беседы-

фантазии о транспорте будущего (интеграция с 

образовательными областями «Познавательное 

развитие, «Речевое развитие»). Труд медицинских 

работников в детской организации, в поликлинике, 

в больнице, на станции скорой помощи, в 

ветеринарной лечебнице и т. д. Аптека и ее 

назначение. Сюжетно-ролевые, дидактические игры 

о труде врачей, медицинских сестер, фармацевтов и 

т. д. (интеграция с разделами «Игра», «Труд», с 

образовательной областью «Физическое развитие» 

— раздел «Представления о здоровом образе жизни 

и гигиене»). Чтение литературных произведений о 

труде взрослых, праздниках. Пересказ прочитанных 

произведений. Разыгрывание ситуаций по 

прочитанным произведениям. Разыгрывание 

ситуаций типа «Мы были на параде», «Мы 

смотрели салют», «На спектакле в театре кукол», «Я 

ходил с мамой в музей» на основе личного опыта и 

по литературным произведениям (интеграция с 

логопедической работой и образовательными 

областями «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», а также с разделами «Игра», 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Ребенок познает мир техники: 

Наблюдения, беседы, практические упражнения 

(вместе со взрослыми с соблюдением техники 

безопасности) с предметами, облегчающими жизнь 
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человека, создающими комфорт и уют в 

помещениях. Бытовые технические приборы: часы 

(механические, электронные, кварцевые; настенные, 

напольные, будильник и др.), телевизор, аудио- и 

видеомагнитофон, DVD, стиральная машина, 

электрический чайник, светильники. Средства 

телекоммуникации: телефон (стационарный, 

сотовый), компьютер. Старинные и современные 

приборы. Экскурсии в музеи, на выставки, в отделы 

магазинов, где продают разные технические 

средства. Беседы об использовании технических 

бытовых приборов дома. Чтение литературных 

произведений (загадки, сказки, рассказы, 

стихотворения), рисование разных ситуаций, в 

которых используются эти приборы. Беседы, 

театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры с 

применением детских бытовых приборов 

(игрушечные аналоги) и проигрыванием ситуаций 

по правилам безопасного обращения с ними 

(интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», а также с разделами 

«Игра», «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»). 

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

- побуждать детей использовать в 

реальных ситуациях и играх знания 

основных правил безопасного 

поведения в стандартных и 

чрезвычайных ситуациях, 

полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, 

картинным материалом, 

историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

- стимулировать интерес детей к 

творческим играм, желание играть 

в новые игры с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими их 

представления о способах 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях и в ситуациях, 

стандартно опасных для жизни и 

здоровья детей и взрослых, учить 

детей наполнять знакомую игру 

новым содержанием; 

- формировать представления детей 

о труде взрослых, связанных с 

работой в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях: 

Безопасность в доме (детском саду): 

Уточнение и расширение представлений детей о 

правилах поведения в детской организации. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети 

знакомятся с пожароопасными предметами, 

средствами пожаротушения, со знаками пожарной 

безопасности, запрещающими и эвакуационными 

знаками: «Указатель выхода», «Запрещается 

пользоваться открытым огнем», «Питьевая вода» и 

др. Мини-экскурсии для расширения знаний детей о 

помещениях детского сада, расположенных рядом с 

группой, формирования ориентировочно-поисковых 

представлений и умений («Где наша группа?», «Как 

найти группу?» и т. п.) (интеграция с разделом 

«Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Использование специальных и естественных 

ситуаций для формирования у детей представлений 

и умений воспринимать разнообразие звуков 

окружающей действительности (природных, 

связанных с сезонными изменениями, предметных, 

связанных с действиями человека)(интеграция с 

разделом «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»).Педагогические 

ситуации, требующие от детей проявления 

осторожности при встрече с незнакомыми людьми, 
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сотрудник МЧС(спасатель, 

пожарный), сотрудник полиции и 

ГИБДД (регулировщик, по 

столовой), водители транспортных 

средств, работники 

информационной службы и т.п.; 

- учить детей называть и набирать 

специальные номера телефонов, 

четко и правильно сообщать 

необходимую информацию (в 

соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями 

детей); 

- расширять  и дополнять 

представления детей о действиях с 

игровыми материалами по 

правилам безопасности 

жизнедеятельности, по 

ориентировке в окружающем 

пространстве: сборка игровых 

конструкций 

(установка на штативах 

светофоров, знаков дорожного 

движения, знаков безопасности, 

расстановка макетов шлагбаумов, 

домов, деревьев и т. д.) в 

соответствии с правилами игры; 

- формировать элементарные 

представления о безопасном 

поведении в информационной 

среде: умение включить телевизор 

для просмотра конкретной 

передачи, допустимая 

продолжительность просмотра 

телевизионной передачи, 

включение компьютера и 

продолжительность занятий на нем, 

необходимость согласовывать свои 

действия со взрослыми; учить 

детей создавать воображаемую 

игровую ситуацию на тему 

безопасного поведения в 

социальном и природном мире, 

брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, проявляя 

соответствующие эмоциональные и 

поведенческие реакции по ходу 

игры; 

- закреплять кооперативные умения 

детей в процессе игр и 

образовательных ситуаций, 

проявляя отношения партнерства, 

следования правилам безопасности: не уходить с 

территории детского сада, не входить в лифт с 

незнакомыми людьми, не садиться в машину к 

незнакомым людям и пр. Практические и речевые 

упражнения на запоминание каждым ребенком 

домашнего адреса, адреса детской организации. 

Создание ситуаций, в которых ребенок должен 

обратиться за помощью к полицейскому, по 

телефону экстренного вызова. 

Систематическое повторение, закрепление в памяти 

детей содержания «памяток» и умений действовать 

по ним: «Каждый ребенок должен знать…», «Чего 

никогда не нужно делать…», «Что нужно делать, 

если…» (при отсутствии рядом взрослого), которые 

педагоги могут представить в виде картинок 

(интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Безопасность на улице, в природе: 

Занятия, игры и игровые упражнения на 

ознакомление с правилами дорожного движения: 

светофор, знаки дорожного движения 

(«Пешеходный переход», «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на велосипедах 

запрещено», знаки сервиса и др.). Игровые 

упражнения на уточнение ранее полученных 

представлений о цветовых сигналах светофора 

(выходной, маршрутный, заградительный и 

предупредительный), величине, цвете и форме 

знаков дорожного движения, цвете сигнальных 

флажков; формирование представлений о ручном 

диске, ручном фонаре, знаках «Дорожные работы», 

«Прочие опасности», «Въезд запрещен», 

«Подземный пешеходный переход» и т. п. 

(интеграция с разделом «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах»). Занятия, игры 

и игровые упражнения на ознакомление с 

правилами пожарной безопасности: знаки пожарной 

безопасности, запрещающие знаки (интеграция с 

разделом «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). Знакомство детей с 

новыми знаками. Занятия, игры и игровые 

упражнения на расширение, и уточнение знаний о 

себе и об окружающем мире, необходимых для 

соблюдения правил железнодорожного движения: 

представления о возможных реакциях человека на 

движущийся поезд, на сигнал машиниста поезда; 

ориентировка в пространстве от себя и от 

движущегося объекта (поезда, автомобиля на 

железнодорожном переезде) в ходе игровых 

ситуаций; определение близости (удаленности), 

скорости движения поездного состава, пешеходов в 

игровой ситуации, моделируемой на основе игры 
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взаимопомощи, взаимной 

поддержки в ходе проигрывания 

ситуаций по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

-  расширять объем предметного 

(существительные), 

предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) 

словаря импрессивной и 

экспрессивной речи детей, называя 

объекты, явления, ситуации по 

рассматриваемой теме, объяснять 

семантику слов (пассажир, 

пешеход, водитель транспортного 

средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, 

правила движения, 

информационные, запрещающие, 

предупреждающие знаки и т.п.); 

- поощрять проявления 

осмотрительности и осторожности 

у детей вне стандартных и 

потенциально опасных ситуациях; 

- расширять, уточнять и 

систематизировать представления 

детей о некоторых источниках 

опасности для окружающего 

природного мира (загрязнение мест 

отдыха, неосторожные действия, 

наносящие вред природе, опасные 

природные явления: гроза, 

наводнение, землетрясение, 

извержение вулканов и т. п.); 

- расширять, уточнять и 

систематизировать представления 

детей о безопасном для 

окружающей природы поведении, 

учить их выполнять правила без 

напоминания взрослых (не ходить 

по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, 

не засорять водоемы, не оставлять 

мусор в лесу, парке, разводить 

огонь только в присутствии 

взрослого и в специально 

оборудованном месте, тщательно 

заливать место костра водой перед 

уходом и т. д.); 

-  формировать умения детей 

обращаться к окружающим с 

напоминаниями о необходимости 

выполнять правила безопасной 

«Азбука железной дороги» (интеграция с разделом 

«Игра»). В образовательных ситуациях 

формирование представлений об алгоритме 

поведения на железной дороге, в метрополитене, на 

железнодорожном вокзале (последовательность 

действий при переходе железнодорожных путей, 

правила поведения при поездке в электричке, в 

поезде дальнего следования, на метрополитене, 

действия в непосредственной близости от опасных 

участков железной дороги и т. п.) и отображение 

этих правил входе сюжетно-дидактических игр 

(интеграция с разделом «Игра»). Моделирование 

ситуаций по правилам дорожного движения, 

пожарной безопасности. Труд сотрудников 

полиции, ГИБДД, МЧС. Сюжетно-дидактические 

игры с детскими игровыми комплектами «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного 

движения», «Азбука железной дороги» (интеграция 

с разделами «Игра», «Представления о мире людей 

и рукотворных материалах»). Служба спасения. 

Телефоны службы спасения. Дидактические, 

сюжетно-дидактические игры о труде сотрудников 

МЧС, службы спасения (интеграция с разделами 

«Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). Игры и игровые 

упражнения на освоение детьми знаково-

символических средств общения, расширения 

словарного запаса, формирования представлений о 

символах, необходимых для инициации общения и 

действий, то есть для развития их коммуникативных 

способностей с помощью различных пиктограмм 

(предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие знаки, знаки особых предписаний, 

информационные знаки дорожного движения, знаки 

приоритета, знаки сервиса и знаки дополнительной 

информации) (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое 

развитие», разделом «Игра»). Упражнения на 

обучение детей операциям внутреннего 

программирования, с опорой на реальные и 

воображаемые действия на невербальном и 

вербальном уровне: 

-   раскладывание в последовательности серии 

сюжетных картинок, фотографий, отражающих 

правильное поведение пассажиров, машинистов, 

проводников, кассира, работника информационной 

службы, сотрудника полиции, водителей и 

рассказывание по ним; 

- моделирование ситуаций по картинкам-нелепицам 

и оценка правильности/ошибочности действий и 

поведения участников дорожного движения, 

железнодорожного движения, людей на вокзале, в 



22 

 

жизнедеятельности. 

 

метрополитене, на улице, в парках и т. п.; 

- использование графических схем, моделирование 

ситуаций на стендах, в рисунках (альбом для 

практических упражнений по ознакомлению с 

правилами безопасного поведения в быту, природе, 

социуме), в театрализованных, сюжетно-

дидактических и сюжетно-ролевых играх действий, 

отражающих ситуации поведения на улице, 

железной дороге, в метрополитене, на 

железнодорожном вокзале, у водоема, в парке и т. п. 

Постепенный перевод действий внутреннего 

программирования в речевой, а затем в умственный 

план: умение согласовывать действия, 

телодвижения, движения рук и глаз, произносить 

диалоги в ходе театрализованных игр по сюжетам 

сказок, рассказов, модулирование и интонирование 

речи в ходе игровой деятельности (интеграция с 

логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие», разделом «Игра»). 

Расширение объема предметного 

(существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словаря 

импрессивной и экспрессивной речи в процессе 

называния объектов дорожного, железнодорожного 

движения, ситуаций, соответствующих тому или 

иному правилу движения и объяснения семантики 

слов (пассажир, водитель транспортного средства, 

автомобиль, машинист, правила дорожного, 

железнодорожного движения, правила пожарной 

безопасности, правила поведения у водоемов, 

правила поведения в лесу и т. п.) (интеграция с 

логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие», разделом «Труд»). 

Экскурсии вместе с педагогами и родителями в 

железнодорожный музей, на пожарную выставку, в 

различные музеи технических средств, дельфинарии 

и т.п., исходя из особенностей проживания в том 

или ином населенном пункте и наличия 

соответствующих центров культурно-досуговой 

жизни и просвещения (интеграция с разделом 

«Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»).В игровых ситуациях побуждение 

детей выражать с помощью вербальных и 

невербальных средств радость от выполнения 

правил безопасного поведения, вступать в общение 

со сверстниками (парное, в малых 

группах)(интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие», 

разделом «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Игры, этюды на обогащение знаний об 

эмоциональной экспрессии(удивление, 
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удовлетворение, тревога, спокойствие, интерес, 

воодушевление, уверенность, страх, радость), 

проявляющейся в ситуациях безопасности или 

опасности в жизнедеятельности человека. 

Расширение и уточнение знаний о моторно-речевых 

и двигательных компонентах проявления эмоций 

(интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие», 

психокоррекционной  работой). 

Беседы с детьми, чтение рассказов, просмотр 

фильмов о назначении поводка и намордника при 

выгуле собак. Формирование представлений об их 

видах. Выяснение, почему опасно приближаться к 

незнакомой собаке, если она без намордника, как 

себя вести, если собака без поводка (интеграция с 

логопедической работой, образовательными 

областями «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» — раздел «Развитие представлений о 

себе и окружающем мире»). 

Конструктивные и строительные игры и включение 

постройки (автобус, пожарная машина, корабль, 

поезд) в игровую среду (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное 

развитие» — раздел «Развитие представлений о 

себе и окружающем мире»). 

Чтение детям художественной литературы о 

безопасности жизнедеятельности (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Создание мини-библиотеки детской литературы, 

открыток, календарей, рассказывающих об истории 

транспортных средств, о поведении детей на улице, 

о правилах дорожного движения и пожарной 

безопасности, о поведении в природе и в 

чрезвычайных природных ситуациях(интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие», 

разделом «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Побуждение детей к рисованию, аппликации, 

изготовлению поделок, книжек-самоделок, 

раскрашиванию рисунков в альбомах, 

дорисовыванию, вырезанию, склеиванию и 

изготовлению настольно-печатных игр (интеграция 

с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество», а также с 

разделом «Труд»). 

Изготовление по трафаретам и вывешивание в 

доступных для детей местах информационных 

стендов с телефонами службы спасения, скорой 

помощи, пожарной службы, полиции. Знакомство 

детей с фильмами о правилах дорожного движения, 

правилах пожарной безопасности, чрезвычайных 
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ситуациях в природе и т. п. 

При наличии специальной площадки (по типу 

«Автогородок») организация обучающих игр, 

соревнований, моделирование ситуаций по 

профилактике и предупреждению детского 

травматизма, соблюдению правил поведения на 

улице, на проезжей части и т. п. (Если такой 

площадки нет, то эта работа организуется на 

площадке около детской организации.). Совместная 

с детьми проектная деятельность по темам: 

«Месячник воспитанных водителей и пешеходов», 

«Пожарам не бывать» и т.п. (интеграция с 

логопедической работой, различными 

образовательными 

областями»). 

Труд 

- стимулировать и поощрять 

стремление детей к 

самостоятельности как проявление 

относительной независимости от 

взрослого; 

– продолжать воспитывать у детей 

доброжелательность, заботливость 

по отношению друг к другу, 

готовность оказывать помощь друг 

другу, взрослым, то есть тому, кто в 

ней нуждается; 

– учить детей выполнять 

хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с заранее намеченным 

планом по образцу и по словесной 

просьбе 

взрослого; 

– совершенствовать трудовые 

действия детей; 

– совершенствовать зрительно-

двигательную координацию детей в 

процессе выполнения трудовых 

действий; 

– учить детей учитывать свойства 

материалов при выполнении 

поделок из них; 

учить детей применять 

разнообразные предметы-орудия 

для выполнения хозяйственно-

бытовых поручений в помещении, 

на прогулке; 

– закреплять умения детей убирать 

игровые уголки, планировать 

вместе с педагогом свои действия 

(вытирать пыль, пользоваться 

Хозяйственно-бытовой труд: 

Поддержание порядка в групповой комнате. Мытье 

и вытирание игрушек. Стирка мелких вещей. 

Уборка в игровых уголках. Совместный со 

взрослыми уход за растениями в уголке природы. 

Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе со 

взрослым). Подготовка столов к приему пищи 

(завтрак, обед, полдник, ужин).Уборка на участке 

детского сада (детского дома).Приготовление еды 

вместе со взрослыми: умение выбирать 

необходимые для этого кухонные приборы (доски, 

скалки, формочки, противень),раскатывать тесто на 

доске, вырезать формочками из теста печенье, 

класть его на противень, намазывать пластмассовым 

ножом масло, крем на булку, печенье, резать ножом 

фрукты (бананы, яблоки), натирать на терке яблоко, 

вареную морковь и т.д.(интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» 

— раздел «Представления о здоровом образе жизни 

и гигиене», разделами «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах» и «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе»). 

Труд в природе: 

Весной подготавливать к посадке семена, грядки 

(помогать взрослым вскапывать землю, рыхлить, 

сажать рассаду, поливать всходы). В летний период 

окучивать растения, поливать их, пропалывать, 

рыхлить землю на участке детского сада (детского 

дома), в природном уголке, используя детские 

орудия труда. В конце лета собирать урожай на 

участке, в парнике, срезать цветы и т. д. 

Подготавливать землю к зиме (перекапывать ее, 

рыхлить) (интеграция с образовательной областью 

«Физическое развитие» — раздел «Представления о 

здоровом образе жизни и гигиене», с разделами 
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пылесосом с помощью взрослого, 

расставлять игрушки на полках, 

мыть игрушки 

и т.п.); 

– закреплять умения сервировки 

стола по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослым); 

– продолжать учить детей 

подготавливать место для занятий с 

природными и бросовыми 

материалами, бумагой и т.п.; 

– воспитывать у детей желание 

оказывать помощь взрослому в 

приготовлении пищи (салатов, 

винегретов, бутербродов, печения и 

др.); 

– воспитывать у детей желание 

трудиться на участке детской 

дошкольной организации, 

поддерживать порядок на игровой 

площадке (убирать опавшие листья, 

сгребать снег, посыпать дорожки 

песком, подметать мусор, 

вскапывать грядки и клумбы вместе 

со взрослыми); 

– воспитывать бережное отношение 

детей к результатам труда человека 

(предметам быта, одежде, 

игрушкам и т.п.); 

– пробуждать интерес детей к 

изготовлению различных поделок 

из бумаги, природного, бросового 

материала, ткани и ниток; 

– совершенствовать приемы работы 

детей с бумагой, картоном, 

природным материалом; 

– развивать умение детей 

ориентироваться на свойства 

материалов при изготовлении 

поделок; 

– учить детей работать на ткацком 

станке(индивидуально); 

– учить детей сшивать деревянной 

или пластмассовой иглой 

различные детали из картона, 

бумаги, пластика, пришивать 

крупные пуговицы; 

– продолжать учить детей 

пользоваться ножницами; 

– учить детей заранее распределять 

предстоящую работу по этапам, 

подбирать необходимые орудия и 

«Представления о мире людей и рукотворных 

материалах» и «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»). 

Сажать вместе со взрослыми рассаду. Заготавливать 

корм для зимующих птиц (ягоды рябины, 

шиповника и других растений). Мастерить 

кормушки для птиц (вместе со взрослыми). Кормить 

птиц зимой, класть корм в кормушки, разбрасывать 

на специальных стеллажах и т.п. 

Ручной труд: 

Поделки из природного материала (шишек, 

желудей, бересты, листьев, древесных грибов и др.). 

Поделки из бросового материала (катушек, 

скорлупы орехов, скорлупы яиц, перышек, 

картонной тары, мочала) (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество», с разделом 

«Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»).Разрезание бумаги по разметке (по 

прямой линии).Вырезание геометрических фигур по 

прямым линиям: прямоугольник, 

квадрат, треугольник (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное 

развитие» — раздел «Элементарные 

математические представления»). Изготовление 

атрибутов для сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр («Театр», «Магазин», 

«Аптека», «Доктор», «Спасатели», «Пожарные») из 

пата, глины, пластилина, бумаги и других 

материалов (интеграция с разделом «Игра»). 

Поделки из бумаги (оригами, изготовление сумочек, 

кошельков, тетрадок, книжек-самоделок). Поделки 

из бумаги, выполненные приемами складывания и 

плетения (конверты для детских работ, салфетки и 

коврики для кукол, звезда Фребеля и др.). 

Прошивание шаблонов (сумка, платье, кошелек, 

очечник, папка) иголкой с толстой нитью (основа 

для работы предварительно прокалывается 

дыроколом). Поделки из коробочек (мебель для 

кукол, пеналы, здания).Ремонт книг, коробок для 

настольно-печатных игр (вместе со взрослыми). 

Работа на детских ткацких станках 

(индивидуально). 
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материалы для труда; 

– расширять и уточнять словарный 

запас детей на речевом материале, 

который используется в различных 

видах труда (самообслуживающем, 

хозяйственно-бытовом, в природе, 

ручном); 

– совершенствовать связную речь 

детей при обучении их различным 

видам труда и при формировании 

навыков самообслуживания; 

– развивать планирующую и 

регулирующую функции речи 

детей в процессе изготовления 

различных поделок и хозяйственно-

бытового труда 

 

 

2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   обеспечивает 

развитие у детей с ЗПР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. При реализации задач образовательной 

области педагоги  создают ситуации для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами, 

при этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

 

Педагогические ориентиры Основное содержание 

Конструирование 

- продолжать развивать интерес к 

процессу и результату 

конструирования; 

– формировать представления об 

архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по 

созданию различных построек, 

необходимых людям для жизни и 

деятельности; 

учить детей соотносить постройки, 

архитектурные сооружения с 

игровыми конструкциями из 

различных строительных 

материалов, формируя понятие 

«детские архитектурные наборы»; 

– учить детей видеть целостную 

конструкцию и анализировать ее 

основные и вспомогательные части 

Экскурсии, наблюдения, групповые прогулки с 

воспитателями, индивидуальные прогулки с 

родителями с целью знакомства с различными 

архитектурными сооружениями, рассматривание и 

беседы по иллюстрированным альбомам, 

фотографиям, просмотр видеофильмов об 

архитектурных сооружениях, о строительстве 

зданий и т. п. (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» 

— разделы «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах» и «Безопасное поведение 

в быту, социуме, природе»). 

Тренировочные упражнения на дифференциацию 

объемных тел (шар, полусфера, куб, брусок, 

пластина, призма треугольная, конус,) и 

геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, 

круг, овал). Создание из двух малых форм одной 

большой, отличной от исходных, последующее 
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(архитектурные украшения), 

устанавливая их функциональное 

назначение, определяя 

соответствие форм, размеров, 

местоположения в соответствии с 

задачами и планом конструкции; 

– закреплять представления детей о 

форме, величине, 

пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать 

это в речи; 

– закреплять умение сравнивать 

элементы детских строительных 

наборов и конструкций по 

величине, употребляя при этом 

слова большой— маленький, больше 

— меньше, одинаковый, длинный — 

короткий, высокий — низкий, выше 

— ниже, длиннее — короче, по 

расположению, употребляя при 

этом выражения внизу — наверху, 

рядом, около, близко — далеко, 

дальше — ближе; 

– развивать операционально-

технические умения детей, 

используя разнообразный 

строительный материал; 

– совершенствовать 

кинестетическую и кинетическую 

основу движений пальцев рук в 

процессе занятий с 

конструктивным материалом, 

требующих разных способов 

сочленения, расстановки элементов 

строительного и конструктивного 

материала (крепление по типу 

пазлов, детали с втулками, 

установка делали на деталь, 

сборно-разборные игрушки и 

крепления с помощью гаек, замков 

и т.п.); 

- совершенствовать двигательную 

сферу детей, обучая их 

выполнению сложных 

двигательных программ, 

включающих одновременные и 

последовательные движения для 

организации пространства, 

создания конструкции из крупного 

и мелкого строительного 

материала, собственно 

конструирования; 

использование ее в предметном конструировании 

(интеграция с разделом «Элементарные 

математические представления»). 

Выбор элементов, необходимых для выполнения 

конструкции из объемного и плоскостного 

материала (с называнием фигур и объемных тел, их 

функций в конструкции и пространственного 

расположения) (интеграция с разделом 

«Элементарные математические представления»). 

Конструирование игрушек (транспортные средства, 

мебель, трансформеры, дома и др.) из элементов 

строительных наборов, конструктора Lego, 

геометрических фигур, готовых элементов, 

разрезных картинок. Складывание предметных и 

сюжетных разрезных картинок (до двенадцати 

частей) с различной конфигурацией разреза и 

рассказывание по ним (интеграция с 

логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Индивидуальная и коллективная работа по 

составлению картинок по типу пазлов (по образцу и 

самостоятельно). Конструирование из палочек 

разнообразных объектов по объемному и 

графическому образцу, зарисовка готовых 

конструкций. Конструирование с использованием 

декора сооружения. Конструирование типовых 

объектов (дома, мосты, транспортные средства, 

мебель, здания общественного назначения) и 

индивидуальных, имеющих типовые 

характеристики и особые индивидуальные отличия 

(Московский Кремль, Адмиралтейство, Большой 

театр, Военно-Морской музей). Тематическое 

коллективное конструирование (интеграция с 

образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Самостоятельное (и при участии 

взрослого)конструирование различных зданий 

(жилой дом, театр, станция метро, дворец, ферма, 

аквапарк, супермаркет и др.), транспортных средств, 

мостов, поселков, улиц из детских строительных 

наборов, конструкторов, палочек, плоскостных 

элементов, элементов мозаики(интеграция с 

образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Конструирование по схемам, моделям, 

фотографиям, по заданным взрослым и детьми 

условиям. Творческие работы по созданию 

необычных, фантастических конструкций (улица 
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– учить детей использовать в 

процессе конструирования все 

виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– учить детей выполнять 

схематические рисунки и зарисовки 

выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному 

заданию); 

– развивать творческое 

воображение детей, использовать 

приобретенные конструктивные 

навыки для создания построек, 

необходимых для развертывания 

или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетно- 

ролевых, театрализованных и 

подвижных игр; 

– учить детей самостоятельно 

анализировать объемные и 

графические образцы, создавать 

конструкции на основе 

проведенного анализа; 

– закреплять умение воссоздавать 

целостный образ объекта из 

разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных 

игрушек, 

иллюстрированных кубиков и 

пазлов; 

- формировать партнерские 

отношения и коммуникативно-

речевые умения детей в процессе 

выполнения коллективных работ, 

конструирования панно из пазлов и 

т.п.; 

– учить детей выполнять сюжетные 

конструкции по заданному началу 

и собственному замыслу (с 

предварительным планированием и 

заключительным словесным 

отчетом); 

– обогащать речь и развивать 

мышление детей в ходе 

определения основных функций 

детского конструирования и 

взрослого труда по созданию 

архитектурных сооружений: 

прочность, польза (настоящие 

сооружения для жизни и 

будущего, автомобиль-самолет, аквапарк у 

инопланетян, космический корабль для путешествия 

на Сатурн и др.) (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» 

— разделы «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Строительно-конструктивные игры по содержанию 

картин, изображающих детские игры со 

строительными наборами, сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры (интеграция с 

образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Строительно-конструктивные игры по содержанию 

картин, изображающих детские игры со 

строительными наборами, сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры (интеграция с 

образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Конструирование улицы с использованием детского 

игрового комплекта «Азбука дорожного движения». 

Постройка домов из полифункциональных 

модульных наборов «Радуга», Мастер» и др., 

напольных деревянных строительных наборов по 

плану-схеме, по фотографиям, по образцу, 

представленному на экране компьютера 

(интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Конструирование целостных планшетов (вкладыши 

из геометрических фигур) с использованием 

мировых головоломок: «Волшебный квадрат», 

«Волшебный круг», «Гексамино», «Головоломка 

Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли», 

«Колумбово яйцо», «Монгольская игра», 

«Пентамино», «Танграм» и др. (интеграция с 

разделом «Элементарные математические 

представления»). 

Ознакомление детей со строительством и 

архитектурой в разные эпохи (чтение рассказов, 

просмотр видеофильмов, сведения из детских 

энциклопедий). Конструирование исторических 

построек (пирамида, Эйфелева башня, кремль, 

старинная башня и т.п.) с использованием 

тематических конструкторов и строительных 

наборов (интеграция с образовательными 

областями «Речевое развитие», Социально-

коммуникативное развитие»— разделы «Игра», 
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деятельности людей, детские — для 

игр и развития ребенка), красота и 

соотнесение постройки с 

окружающей средой и т.п. 

 

«Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Элементарные математические представления 

- расширять представления детей о 

свойствах и отношениях объектов, 

используя многообразие игр на 

классификацию, сериацию и т. д.; 

– совершенствовать навыки 

пользования способами проверки 

(приемы наложения и приложения) 

для определения количества, 

величины, формы предметов, их 

объемных и плоскостных моделей; 

- расширять формы моделирования 

различных действий, направленных 

на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, 

удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-

символических графических и 

других средств на основе 

предварительного тактильного и 

зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

– развивать ориентировочные 

действия, детей формируя у них 

умение предварительно 

рассматривать, называя, показывая 

по образцу и по словесной 

инструкции педагога форму, 

величину, количество предметов в 

окружающей обстановке, в игровой 

ситуации, на картинке; 

– в процессе игр и игровых 

упражнений формировать 

представления детей о 

независимости количества 

элементов множества от 

пространственного расположения и 

качественных признаков 

предметов, составляющих 

множество; 

– учить детей образовывать 

последующее число добавлением 

одного предмета к группе, 

предыдущее — удалением одного 

предмета из группы; 

– совершенствовать счетные 

действия детей с множествами 

Количественные представления: 

Обозначение общего количества сосчитанных 

объектов последним произнесенным числом, 

сопровождая обводящим движением руки. Счет 

объектов в любом порядке. Усвоение состава числа 

в пределах десяти (возможный предел освоения 

детьми чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на этапе готовности к 

школьному обучению). Сравнение двух-трех групп 

множеств предметов, объемных или плоскостных 

моделей путем пересчета, с использованием 

способов проверки (приложение и наложение) в 

пределах десяти. Счет двух-трех множеств с 

использованием различных способов проверки 

(приемы наложения и приложения) для определения 

количества 

предметов, их объемных и плоскостных моделей. 

Формирование представлений о сохранении 

количества непрерывных множеств (два сосуда 

разной формы с одинаковым количеством воды; два 

сосуда одинаковой формы с одинаковым 

количеством воды, но с различным расположением 

ее относительно плоскости: один сосуд стоит на 

донышке, другой перевернут, и стоит на крышке и 

т.п.). Выявление связи и зависимости между 

количеством, величиной и внешними свойствами 

предметов (форма различных емкостей, их 

величина, способ расположения относительно 

поверхности). Вырезание определенного количества 

кружков, полосок, квадратов по инструкции 

взрослого или по результатам пересчета предметов 

предъявленного множества («Сделай столько же, 

сколько…»). Задачи-драматизации и задачи-

иллюстрации с открытым и закрытым результатом 

на сложение и вычитание в пределах десяти с 

использованием наглядного материала, решение 

задач в сюжетно-дидактических играх «Аптека», 

«Магазин», «Почта», «Театральная касса — 

кукольный театр» и др. (интеграция с 

логопедической работой, образовательными 

областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Составление арифметических задач на основе 

предварительного включения в опыт детей 

символико-моделирующих видов деятельности, 

соответствующих содержанию задачи. 



30 

 

предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного 

восприятия; 

– совершенствовать зрительно-

двигательную координацию, учить 

детей активно пользоваться 

соотносящими движениями «глаз 

—рука»; 

– знакомить детей с количеством в 

пределах десяти (возможный 

предел освоения детьми чисел 

определяется, исходя из уровня их 

математического развития на этапе 

готовности к школьному 

обучению); 

–учить детей узнавать цифры 0, 1–9 

в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга 

изображений, соотносить их с 

количеством предметов; 

- обучать детей возможным 

способам изображения цифр: 

рисованию на бумаге, на песке, на 

доске, в воображаемом воздушном 

пространстве; конструированию из 

деталей конструктора «Цифры» и 

различных материалов (нитки, 

шнуры, мягкая цветная проволока, 

палочки); лепке из глины, пата, 

пластилина, теста; 

– формировать у детей умение 

называть цифровой ряд, 

выкладывая цифры в 

последовательности, подбирая 

соответствующую цифру к 

количеству предметов, выделяя 

цифровые знаки среди других 

изображений (букв, схематических 

изображений предметов, 

геометрических фигур и др.) и 

называя их обобщающим словом; 

– решать задачи-драматизации и 

задачи-иллюстрации на сложение и 

вычитание, используя наглядный 

материал в пределах десяти; 

– решать простые арифметические 

задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного 

материала символические 

изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

Формирование понятия об отношении равенства и 

неравенства с обозначением знаками =, ≠, а также 

зависимости между величинами, числами, 

выраженными в знаках «больше», «меньше» (< >). 

Счетные операции с использованием «записи» 

решения примеров, задач с помощью цифр и 

математических символов +,-, =. Знакомство с 

современными техническими средствами: 

калькулятором, компьютером. Элементарные 

правила техники безопасности при использовании 

технических средств (интеграция с 

образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Безопасное 

поведение в быту, социуме, 

природе»).Ознакомление с первоначальными 

сведениями из истории арифметики: как люди 

учились считать, от зарубок через символы к 

цифрам, цифры 

у разных народов, малый счет у славян, абак и 

счеты и другая доступная и интересная 

дошкольникам информация (интеграция с 

образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных 

материалах», «Игра»). 

Представления о форме: 

Игры и игровые упражнения с различными 

строительными наборами («Детская площадка», 

Lego, «Цвет и форма», конструктор «Самоделкин» и 

др.). Выполнение конструкций по образцу, по 

словесной инструкции взрослого или выкладывание 

последовательно фигур по рисунку-образцу 

(интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Игра», с разделом 

«Конструирование»). 

Группировка предметов по форме и соотнесение 

плоскостных и объемных фигур (по типу 

усложненных «Коробок форм» и др.)(интеграция с 

образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» —раздел «Игра»). 

Уточнение понятия «многоугольник». 

Идентификация по словесной инструкции 

предметов по форме (шары, кубы, треугольные 

призмы, бруски, круги, квадраты, треугольники, 

прямоугольники, многоугольники). Определение 

характерных свойств геометрических фигур. 

Практические действия на воссоздание и 

преобразование плоскостных фигур и 

пространственных тел с использованием различного 

конструктивного материала (настольный и 
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развивать умение детей определять 

пространственное расположение 

предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, 

надо мной, подо мной); 

– учить детей пользоваться 

стрелкой-вектором, знаками ►, ◄, 

▼,▲, ♂ и другими символами, 

указывающими отношения между 

величиной и направлениями 

объектов, количеств и т.п.; 

– учить детей перемещать 

различные предметы вперед, назад, 

вверх, вниз по горизонтали, по 

вертикали, по кругу (по словесной 

инструкции взрослого и 

самостоятельно), исходя из логики 

действия; 

– соотносить плоскостные и 

объемные формы в процессе игр и 

игровых упражнений, выделяя 

общие и различные 

пространственные признаки, 

структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, 

углы, стороны; 

– формировать у детей 

представления об окружности и 

круге, учить их пользоваться 

детским циркулем для 

вычерчивания окружности; 

– учить детей образовывать 

множества из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, 

их изображений, группировать 

предметы в множества по форме 

(шары, кубы, круги, квадраты, 

треугольники — крыши, 

прямоугольники — кирпичики), по 

величине (большой — маленький, 

широкий — узкий, высокий — 

низкий, толстый — тонкий, 

длинный — короткий), по 

количеству (в пределах десяти); 

– учить детей выбирать объемные 

геометрические тела (шар, куб, 

треугольная призма — крыша) и 

плоскостные фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) по словесной 

инструкции, а также определять 

форму предметов в окружающей 

действительности; 

напольный деревянный и пластмассовый 

строительный материал, модульные 

полифункциональные наборы из полимерных 

материалов и др.). Соотношение сторон, внутренняя 

и внешняя область фигуры. Углы фигуры 

(интеграция с разделом «Конструирование»). 

Обозначение точки, рисование линий на бумаге, на 

доске, на песке и т.п. Упражнения на ознакомление 

с многообразием линий (прямая, кривая, 

извилистая, ломаная, замкнутая, незамкнутая). 

Отрезок и взаимоотношения точек и линий. 

Моделирование линий из различных материалов 

(шнурков, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, 

геометрических фигур и др.) (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Конструирование квадрата, треугольника, 

прямоугольника и других объектов из палочек 

разной величины (счетные палочки, палочки 

Кюизенера и др.) (интеграция с разделом 

«Конструирование»). Счет количества палочек, 

необходимых для различных конструкций. 

Преобразование фигур путем перемещения палочек. 

Формирование представлений о логических связях и 

зависимостях групп геометрических фигур. 

Первоначальные сведения из истории геометрии: 

практические действия древних людей (например, 

натянутый шнур-тетива — прообраз линии; лѐн, из 

волокон которого делали нити и шнуры, на 

латинском языке звучит как «линум»). Словарная 

работа: созвучность слов линия и линум (на русском 

и латинском языках). Театрализованные игры 

«Древние математики»: возведение пирамид; 

«чтение» древних папирусов («папирус Ринда»); 

измерение участков, имеющих форму квадрата, 

треугольника, прямоугольника; строительство 

домов круглой, квадратной формы из 

полифункциональных наборов «Радуга», «Гномик», 

«Фантазия» и др. (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных 

материалах», «Игра»). 

Представления о пространстве: 

Упражнения, подвижные игры на развитие 

пространственных отношений. Ориентировка в 

сторонах относительно себя и другого объекта 

(предмета): верх, низ, право, лево, — показ 

сторон. Определение своего местоположения среди 

окружающих объектов. Упражнения, подвижные 

игры на перемещение в пространстве с изменением 
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– формировать представления 

детей о внутренней и внешней 

части геометрической фигуры, ее 

границах и закреплять эти 

представления в практических 

видах деятельности (рисовании, 

аппликации, конструировании); 

– знакомить детей с понятиями 

«точка», «прямая линия», «кривая 

линия», «извилистая линия», 

«ломаная линия», «замкнутая 

линия», «незамкнутая линия», 

«отрезок»; формировать 

представления о взаимоотношении 

точек и линий; 

– учить детей моделировать линии 

из различных материалов (шнуров, 

ниток, мягкой цветной проволоки, 

лент, геометрических фигур); 

– формировать представления о 

времени: учить детей по наиболее 

характерным признакам узнавать (в 

природе, на картинках) и называть 

реальные явления и их 

изображение — контрастные 

времена года (весна, лето, осень, 

зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

– учить детей использовать в речи 

математические термины, 

обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, 

присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с 

использованием отрицания «не»; 

развивать речевые умения детей, 

необходимые для определения и 

отражения в речи оснований 

классификаций по ведущему 

признаку (форма, величина, 

количество и т.п.). 

– развивать у детей познавательный 

интерес к различным способам 

измерения, счета количеств, 

определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

направлении движения, отношений между 

предметами (объектами) (интеграция с 

логопедической работой, образовательными 

областями «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Уточнение назначения стрелок-векторов в 

практических упражнениях и играх: ←, ↑, →, ↓↔, ↕. 

Выкладывание геометрических фигур, картинок, 

палочек на плоскости листа по стрелкам-векторам, 

по знакам ►, ◄, ▼, ▲ и другим символам, 

указывающим отношения между направлениями 

объектов (интеграция с логопедической работой). 

Игры и игровые упражнения на дифференциацию 

слов, обозначающих направления движения (вверх 

— вниз, вперед — назад), выполнение действий по 

инструкциям, включающим эти слова (интеграция с 

логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Закрашивание и штриховка изображений различной 

величины и конфигурации в различных 

направлениях (вертикальными, горизонтальными, 

косыми линиями), обводка по трафаретам (по 

внешнему контуру, по внутреннему контуру), по 

опорным точкам (интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). 

Развитие топологических представлений (по типу 

«Улитка» Ж. Пиажеи др.) о перемещении объекта в 

пространстве, уточнение понятия о 

паропротивоположных направлениях. Выполнение 

заданий на моделирование движений в разных 

плоскостях. Игры на словесное обозначение 

паропротивоположных направлений(интеграция с 

логопедической работой, образовательными 

областями «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Упражнения с использованием простых планов 

(уменьшенного смоделированного отношения 

между предметами в двухмерном и трехмерном 

пространстве). Детские компьютерные игры, 

развивающие пространственное мышление: 

«Веселые картинки», «Путешествие с Кузькой во 

времени», Lego и др. (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Игры, чтение детской энциклопедической 

литературы для ознакомление с первоначальными 

сведениями из истории формирования 

представлений о пространстве: стрелка-вектор у 



33 

 

древних охотников; ориентировка людей по солнцу, 

по звездам; путешественники в пустыне и тундре; 

ориентировка охотников в горах и на равнинах; 

первые планы городов и т.п. (интеграция с 

логопедической работой, образовательными 

областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Временные представления: 

Астрономические объекты и явления: солнце, луна, 

звезды в реальной действительности и на 

иллюстрациях. Явления погоды (холодно, тепло, 

идет дождь, идет снег); наблюдение за изменениями 

в природе в зависимости от времени года. 

Наблюдение сезонных изменений в природе, 

беседы, игровые упражнения с использованием 

иллюстративного материала, продуктов детского 

творчества (времена года, контрастные времена года 

— лето и зима, весна и осень; времена года, 

предшествующие друг другу и следующие друг за 

другом: осень после лета, перед зимой; зима между 

осенью и весной)(интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Сказки, стихотворения, настольно-печатные игры, 

игровые упражнения с использованием знаково-

символических средств, продуктов детского 

творчества, музыки, характеризующих времена и 

месяцы года. Игры на называние основных 

признаков, характерных для времен и месяцев года. 

Отгадывание загадок и объяснение пословиц о 

месяцах года в современном календаре и календаре 

славян: декабрь — «стужайло», апрель — 

«снегогон», сентябрь — «хмурень», октябрь — 

«грязник» и т. д. Словотворчество детей по 

называнию месяцев года, исходя из их характерных 

признаков (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра», 

«Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» — разделы 

«Изобразительное творчество», «Музыка»). 

Части суток, соотнесение названий частей суток с 

соответствующими картинками, стихотворениями, 

потешками и песенками. Противоположные части 

суток: утро и вечер, день и ночь. Части суток, 

предшествующие друг другу и следующие друг за 

другом (ночь после вечера, перед утром; день 

между утром и вечером). Настольно-печатные игры, 

игровые упражнения с использованием знаково-

символических средств, продуктов детского 
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творчества, музыки, характеризующих части суток. 

Словесные игры на называние основных признаков, 

характерных для частей суток (цвета, положение 

небесных светил, погодные явления и т. д.) 

(интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра», 

«Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» — разделы 

«Изобразительное творчество», «Музыка»). 

Рассматривание различных календарей (календарь-

игрушка «Месяц перед новым годом», «Детский 

календарь», перекидные иллюстрированные 

календари, календари-сувениры, календари-

конструкторы и др.), беседы и занятия на темы 

календарей. Настольно-печатные игры и игровые 

упражнения с использованием знаково-

символических средств для обозначения дней 

недели, рабочих и выходных дней: неделя-пирамида 

из семи колец, неделя-флажки, неделя в цифрах и 

т.п. Игры на определение места одного из дней 

недели среди других (интеграция с логопедической 

работой, образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Речевое развитие»). 

Формирование представлений о необратимости 

времени. Упражнения на определение времени по 

часам. Многообразие часов и семантика слов, 

обозначающих вид часов: настольные, наручные, 

напольные, башенные, песочные, механические, 

электронные, солнечные часы. Настольно-печатные 

игры, упражнения с настоящими и игрушечными 

часами по определению времени с точностью до 

одного часа. Стрелки часов, циферблат (интеграция 

с логопедической работой, образовательными 

областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Первоначальные сведения из истории временных 

представлений: меры времени, календарь, час, 

минута, секунда, солнечные и песочные часы, 

современные часы; представления народов мира, в 

том числе славян, о временах года и другая 

доступная детям информация (интеграция с 

логопедической работой, образовательными 

областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Игры, экскурсии, беседы, чтение литературы о 
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зависимости образа жизни наших предков и 

современных людей от смены времен года 

(сезонный круг у древних людей, у славян и других 

народов), регламентирующих ее практическое, 

символическое, обрядовое содержание (интеграция 

с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие»— разделы «Игра», 

«Представления о мире людей и рукотворных 

материалах», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» —раздел 

«Музыка»). 

Представления о величине: 

Практические занятия с использованием условных 

мерок (полоски бумаги, ленточки, тесемки) для 

измерения длины и ширины различных предметов и 

соотнесения их по этим параметрам. Игры и 

упражнения, рассказы, беседы познавательного 

характера на ознакомление детей с историей 

создания мер для измерения величины: первые 

меры — «лапоть», «локоть», «ладонь». Упражнения 

с различными измерительными приборами: 

линейкой, рулеткой, сантиметром и др. (интеграция 

с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Закрепление представлений о предметах разной 

величины и приемах проверки (наложение и 

приложение): длинный — короткий, длиннее —

короче, широкий — узкий, шире — уже, высокий — 

низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, толще — 

тоньше. Закрашивание, штриховка, рисование по 

опорным точкам изображений разной величины 

(интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Речемыслительные упражнения для формирования 

представлений детей о словесном обозначении 

предметов на основе барического чувства, 

зрительного соотнесения объемов, длины, ширины, 

высоты, веса. Опыты-исследования на понимание 

принципа сохранения количества вещества, 

независящего от величины сосуда, в котором оно 

находится (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально - 

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

В практических действиях с предметами развитие 

способностей детей выделять свойства объекта, 

определять величину пути перемещения объектов 

на плоскости. 

Формирование представлений об относительности 
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величины (упражнения, рисование, рассматривание 

иллюстративного материала).Чтение рассказов, 

просмотр фильмов, настольно-печатные игры, 

включающие познавательные сведения из истории 

развития представлений о величине: как люди 

нашли единицы для измерения длины? для чего 

была 

установлена метрическая система мер? и т.п. 

(интеграция с образовательными областями 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Игра», «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»). 

 

 

2.1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

В работу по развитию речи детей с ТНР с 6 лет  включаются занятия по подготовке 

их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Педагогические ориентиры Основное содержание 

- развивать речевую активность 

детей; 

– развивать диалогическую форму 

речи, поддерживать инициативные 

диалоги между детьми, 

стимулировать их, создавать 

коммуникативные ситуации, 

вовлекая детей в беседу; 

– обеспечивать коммуникативную 

мотивацию в быту, играх и на 

занятиях; 

– формировать средства 

межличностного взаимодействия 

детей в ходе специально созданных 

ситуаций и в свободное от занятий 

время, использовать речевые и 

неречевые средства коммуникации; 

– учить детей задавать вопросы, 

строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться 

различными типами 

коммуникативных высказываний); 

– развивать стремление передавать 

(изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, 

удивление в процессе 

моделирования социальных 

отношений; 

– расширять словарный запас, 

связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, 

Формирование синтаксической структуры 

предложения. Развитие умения правильно строить 

простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Обучение детей употреблению 

сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому 

что, если, когда, так как. 

Формирование связной речи. Развитие навыков 

составления описательных рассказов (по игрушкам, 

картинам, на темы из личного опыта).Обучение 

составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания. 

Совершенствование навыков смыслового 

программирования и языкового оформления 

связного высказывания. Обучение детей 

творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. 

Формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста 

(интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с литературными 

произведениями и рассказывание их. Слушание 

сказок, стихотворений. Разучивание 

стихотворений. Рассказывание сказок, коротких 

рассказов и историй с помощью пальчикового, 

настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, 
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предметного, социального и 

игрового опыта детей; 

– развивать фразовую речь в ходе 

комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт 

детей; совершенствовать 

планирующую функцию речи детей: 

намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания 

(«Что будем делать сначала? Что 

потом?»); 

– развивать все виды словесной 

регуляции: умение самостоятельно 

составлять простейший словесный 

отчет о содержании и 

последовательности действий в 

игре, в процессе рисования, 

конструирования, наблюдений; 

– учить детей понимать содержание 

литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), 

характер персонажей и их 

взаимоотношения, мотивы их 

поведения и отражать это 

понимание в речи; 

– учить детей речевым действиям в 

соответствии с планом 

повествования, умению составлять 

рассказы по сюжетным картинкам и 

по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, 

наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих 

импровизированные диалоги и 

монологи, и т. д.; 

– учить детей отражать собственные 

впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

– продолжать развивать 

способности детей к 

словообразованию и 

словоизменению; 

– знакомить детей с рассказами, 

серий картинок, наглядных моделей, 

символических средств (интеграция с 

логопедической работой, образовательной 

областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра», см. 

«Театрализованные игры»). Разыгрывание по 

ролям литературных произведений в 

театрализованных играх (режиссерских и играх-

драматизациях) вместе со взрослым, который 

исполняет роль ведущего и режиссера(интеграция 

с логопедической работой, образовательной 

областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра», см. 

«Театрализованные игры»). Коллективный рассказ-

рисование по содержанию произведения (вместе со 

взрослым), комментированное рисование с 

элементами аппликации т.п. (интеграция с 

логопедической работой, образовательной 

областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, 

аппликаций, выполненных совместно со взрослым, 

и показ, называние персонажей сказки, 

драматизация каждого эпизода (в процессе 

«превращения» необходимо следовать технике 

создания выразительного образа: изменение позы, 

движений, голоса, мимики) (интеграция с 

образовательными областями «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Труд»). 

Составление рассказов в виде сообщений от 

собственного имени (Я…,Мы…), в виде обращений 

(Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он..., 

Они…) с обязательным наличием адресата 

(интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с произведениями искусства 

(картины, иллюстрации детских книг и т. п.) и 

рассказы о них. Рассматривание картин 

художников с доступной детям тематикой: по 

сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о 

животных, о прогулках в зависимости от времени 

года ит. д. Разыгрывание ситуаций, изображенных 

на картинах, с акцентом на социальном содержании 

отношений между персонажами(интеграция с 

логопедической работой, образовательной 

областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Игра», «Представления о 

мире людей и рукотворных 

материалах»).Составление предложений по 
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историями, сказками, разыгрывать 

их содержание по ролям; 

– учить детей понимать содержание 

литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), 

характер персонажей и их 

взаимоотношения, мотивы их 

поведения и отражать это 

понимание в речи; 

– обучать детей 

последовательности, 

содержательности рассказывания, 

правильности лексического и 

грамматического оформления 

связных высказываний; 

– учить детей использовать при 

рассказывании сказок и других 

литературных произведений 

наглядные модели, 

операциональные карты, 

символические средства, 

схематические зарисовки, 

выполненные взрослым; 

– учить детей речевым действиям в 

соответствии с планом 

повествования, умению составлять 

рассказы по сюжетным картинкам и 

по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, 

наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих 

импровизированные диалоги и 

монологи, и т. д.; 

– учить детей отражать собственные 

впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

– разучивать с детьми 

стихотворения, используя 

графические схемы, наглядные 

опоры и игры, предполагающие 

театрализацию стихотворного 

текста, рисование картинного плана 

литературного произведения 

продолжать развивать способности 

детей к словообразованию и 

словоизменению; 

– формировать у детей мотивацию к 

школьному обучению; 

– знакомить детей с понятием 

фрагментам изображения. Рассказы по темам 

картин (фиксация изображения). Рассказы с 

выходом за пределы наглядно данного (по 

воображению: «Что было до?», «Что будет 

после?»). Рассказ-описание конкретного объекта 

(по предметной картине или фрагменту 

изображения). Рассказ «от имени» персонажа или 

объекта картины. Рассказы по сериям сюжетных 

картин. Рассказы по фотографиям, изображающим 

процесс или результат символико-моделирующей 

деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-

сравнения по картинам и собственным житейским 

и игровым ситуациям («Дети играют, и мы 

играем», «Играем вместе»). Рассказы по рисункам: 

собственным или коллективным («Художник 

рисует, и я нарисовал»). Рассказы по ситуации 

картины на основе использования иллюстративного 

плана, вопросного плана и элементов эйдорацио-

мнемотехники (интеграция с логопедической 

работой). Коллективные работы на тему картины: 

диорама по сюжету картины, коллективный 

рисунок-аппликация с последующим 

рассказыванием по содержанию картины 

(интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — 

раздел «Изобразительное творчество») Экскурсии 

в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). 

Экскурсии в мини-картинные галереи детской 

организации, стимулирование желания каждого 

ребенка выполнять роль экскурсовода. 

Обучение грамоте (интеграция с логопедической 

работой по всем направлениям подраздела). 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение 

составлению графических схем предложения 

(простое двусоставное предложение без предлога, 

простое предложение из трех-четырех слов без 

предлога, простое предложение из трех-четырех 

слов с предлогом). Обучение составлению 

графических схем слогов, слов. Знакомство с 

печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, 

Ы, Ф,Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без 

употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных 

букв. 

Составление, печатание и чтение: 

- сочетаний из двух букв, обозначающих гласные 

звуки (АУ), 

-  сочетаний гласных с согласным в обратном слоге 

(УТ), 

- сочетаний согласных с гласным в прямом слоге 

(МА), 
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«предложение»; 

– обучать детей составлению 

графических схем слогов, слов; 

– обучать детей элементарным 

правилам правописания. 

- односложных слов по типу СГС (КОТ), 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов(ПАПА, АЛИСА), 

-  двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, 

ПАУЧОК), 

-  двухсложных слов со стечением согласных 

(ШУТКА), 

-  трехсложных слов со стечением согласных 

(КАПУСТА), 

- предложений из двух-четырех слов без предлога и 

с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла 

раму. Жора и Рома играли). Обучение детей по 

слоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 

 

 

2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

 

С  детьми  ТНР осуществляется целенаправленное формирование потребностно - 

мотивационного, целевого, содержательного, операционального и результативного 

компонентов изобразительной деятельности. Все больше внимания уделяется развитию 

самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, 

его композиционных и цветовых решений. Усиливается социальная направленность 

содержания рисования, лепки и аппликации, расширяется речевая работа с детьми в 

процессе изобразительной деятельности (в виде словесного отчета и предварительного 

планирования). 

Педагогические ориентиры Основное содержание 

- развивать интерес к 

изобразительной деятельности и ее 

результату, стимулируя потребность 

детей участвовать в ней; 

– поддерживать стремление детей к 

использованию различных 

средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности 

(краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для 

рисования, пластилин, цветное и 

обычное тесто для лепки, различные 

виды бумаги, ткани для аппликации и 

т.д.); 

– уточнять представления детей об 

основных цветах и их оттенках, учить 

смешивать и получать оттеночные 

цвета красок; 

– расширять умения детей 

анализировать объекты перед 

изображением с помощью взрослого 

и самостоятельно, отражать 

Рисование 

Предметное рисование. Рисование разных пород 

деревьев, связывая образ с «характером» дерева 

(береза плакучая, печальная, опустила ветки; 

береза радостная, веселая, ветки подняла вверх, 

«танцует»). Показ приема изображения предметов 

на разных уровнях (планах): «Дети пришли в 

березовую рощу», «Зима в лесу. Дети гуляют в 

лесу», «Мы помогаем взрослым собирать яблоки в 

саду». Рисование одного и того же дерева зимой, 

летом и осенью, передавая основные цвета времен 

года. Рядом свое изображение (одного или с 

друзьями). Рисование улицы, парка, участка (по 

заранее нанесенным пространственным 

ориентирам — дорожкам). Отражение занятий 

людей (взрослых и детей) в изображаемой 

ситуации. Изображение транспортных средств на 

улице. Рассказывание о содержании рисунка 

(интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных 
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воспринятое в речи, передавать 

свойства объектов в рисунке, лепке, 

аппликации; 

– учить детей создавать сюжетные 

изображения, в нескольких 

предложениях передавать их 

содержание; 

– учить детей оценивать свои работы 

путем сопоставления с натурой и 

образцом, словесным заданием; 

– закреплять пространственные и 

величинные представления детей, 

используя для обозначения размера, 

места расположения, 

пространственных отношений 

различные языковые средства; 

– развивать у детей чувство ритма в 

процессе работы с кистью, 

карандашами, фломастерами; 

– совершенствовать приемы работы с 

глиной, пластилином (разминать, 

разрывать на крупные куски, 

соединять, отщипывать мелкие куски, 

раскатывать прямыми и круговыми 

движениями, расплющивать); 

– знакомить детей с доступными их 

пониманию произведениями 

искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная 

игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка); 

- учить детей определять способ 

лепки (раскатывать, защипывать, 

оттягивать, соединять части и пр.); 

– вызывать у детей интерес к лепным 

поделкам, поддерживать их 

стремление лепить самостоятельно; 

– учить детей определять замысел 

изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его 

до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта 

деятельности; 

– закреплять умение детей 

анализировать образец и 

воспроизводить его в аппликации, 

лепке, рисовании; 

– развивать координацию движений 

обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, 

материалах»). Рисование фломастерами и 

красками зданий разного назначения после 

прогулки, экскурсии, рассматривания картинок, 

фотографий и рисунков, изображающих здания 

(жилой дом-башня, детский сад, магазин, 

деревенский домик). Отражение в рисунке 

характерных особенностей домов: количество 

этажей, дверей, окон, наличие некоторых деталей, 

например балконов в жилых домах (интеграция с 

логопедической работой, образовательными 

областями «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», 

«Познавательное развитие» — разделы 

«Элементарные математические 

представления», «Конструирование»). Рисование 

человека (после подготовительных игр с моделью 

человеческой фигуры). Способы передачи 

движений рук и ног, наклона туловища, поворота 

головы в зависимости от действий человека. 

Рисование «портретов» друзей, автопортретов, 

портрета мамы, папы и других близких детей и 

взрослых (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах»). Рисование с 

натуры кукол (голышей и в разной одежде, 

девочек и мальчиков). Выбранная игрушка 

помещается па столе перед ребенком, чтобы он 

имел возможность ее обследовать и оценивать 

выполнение, сопоставляя с натурой. Рисование 

старинных кукол, кукол в национальных одеждах, 

древних людей, современных людей в костюмах 

разных профессий (интеграция с 

образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Сюжетное рисование. Рисование по 

представлению и с натуры натюрмортов, сюжетов 

литературных и музыкальных произведений, 

выбирая цветовой фон в соответствии с 

настроением и характерами героев. Сюжетное 

рисование, отражающее события из жизни детей и 

взрослых, сказочные ситуации, ситуации из 

произведений детской литературы. 

Предварительные беседы, вызывающие в 

воображении детей то, что будет нарисовано 

(интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных 
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аппликации; 

– формировать умение детей вместе с 

педагогом и самостоятельно 

планировать этапы и 

последовательность выполнения 

работы; 

расширять представления детей о 

скульптуре малых форм, выделяя 

средства выразительности, 

передающие характер образа; 

– продолжать знакомить детей со 

специфическими особенностями 

жостовской, хохломской и 

городецкой росписи, учить их 

узнавать и называть предметы 

народного декоративно-прикладного 

искусства; 

– развивать у детей художественное 

восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их 

эмоционально откликаться на 

воздействие художественного образа, 

понимать содержание произведений 

и выражать свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов. 

материалах», «Речевое развитие»). 

Композиционные рисунки (персонажи и предметы 

располагаются на всей плоскости листа). 

Сюжетное рисование по содержанию сказок, 

мультфильмов, которые дети хорошо знают и 

могут свободно пересказывать (интеграция с 

логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие»). Сюжетное 

рисование по представлению в соответствии с 

определенным фрагментом (каждому ребенку — 

свой отрывок) с предварительным повторением 

содержания сказки и рассматриванием 

иллюстраций к ней, с последующим 

рассказыванием (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое 

развитие»). Изготовление книжек-самоделок, в 

которых отражена жизнь детей и их игровой опыт 

(«Наш день в детском саду», «История о том, как 

Таня заболела», «Как мы ходили в 

парикмахерскую», «Пешеходный переход» и др.) 

(интеграция с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие»— 

раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Речевое развитие»). 

Декоративное рисование. Рисование ритмичного 

расположения разнообразных форм: кругов, 

точек, линий, завитков. Роспись выкроек 

дымковских игрушек (барыня, лошадка) после 

рассматривания игрушек. Склеивание 

расписанных выкроек. Выставка детских работ. 

Использование поделок для театрализованных игр 

(интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных 

материалах», «Труд»). Знакомство и рисование в 

технике кляксографии, «опредмечивание» пятен. 

 

Лепка 

Лепка фигур человека и животных с передачей 

характерных движений (лошадка скачет, девочка 

танцует и т. д.). Развитие у детей чувства 

композиции. Лепка скульптурных групп из двух-

трех фигур, передача пропорций и динамики 

действия, соотношение предметов по величине. 

Лепка из пластилина и глины по мотивам 

знакомых сказок или рассказов фигур животных с 

передачей их характерных особенностей 

(длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и 

т.п.) (интеграция с образовательной областью 

«Речевое развитие»). Лепка фигурок 

скульптурным способом с последующим их 
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обыгрыванием. Игры и упражнения на развитие 

умения сравнивать предметы по форме и умения 

узнавать их по словесному описанию (интеграция 

с логопедической работой, образовательной 

областью «Познавательное развитие»— разделы 

«Элементарные математические 

представления», «Конструирование»). Лепка 

предметов из глины и пластилина с 

использованием конструктивного способа 

(Снегурочка, снеговик, девочка в шубе, мишка, 

зайка, медведица с медвежатами, курочка и 

цыплята, белка с бельчонком и др.). 

Присоединение меньшей части к большей 

способом прижимания и примазывания. 

Рассматривание деревянных хохломских изделий 

(миска, солонка, стаканчик), керамической 

посуды для последующей лепки из глины, пата, 

пластилина. Лепка полой формы (глубокая миска, 

стакан, чашка): углубление в куске глины 

(пластилина, пата), загибание края у 

расплющенного куска, сглаживание поверхности 

изделия. Раскрашивание лепных изделий. 

Последующее использование поделок в сюжетно-

ролевых играх (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Аппликация 

Выполнение узора в круге и в полоске по образцу 

на основе самостоятельного вычленения 

принципа чередования элементов (салфетка с 

вышивкой, отделка на фартучке). Перенос 

симметричного узора с одной стороны на другую 

(с левой стороны на правую и наоборот; с верхней 

стороны в нижнюю и наоборот). Выбор 

необходимых элементов из предложенных, среди 

которых есть «лишние» (элементы другого цвета 

или формы). Выполнение предметной аппликации 

из частей с использованием готового контура: 

наклеивание изображения различных сборно-

разборных игрушек (разрезы плоских заготовок 

соответствуют форме и места единения частей 

этих игрушек) (интеграция с образовательной 

областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»). Выполнение аппликации 

фигур человека и животных. Вырезание 

предметов симметричной формы из бумаги, 

сложенной вдвое (овощи, фрукты, посуда). 

Сюжетно-тематическая аппликация на темы 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лес (осенью, зимой, 

весной)», «В огороде», «На лугу», «На озере», «В 
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саду цветут яблони», «Цветы на лугу» и др. 

Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление 

книжек-самоделок по сказкам и рассказывание по 

ним (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Труд», 

«Речевое развитие»). 

Коллективная аппликация по сюжетам сказок, 

рассказов, мультфильмов (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Предметная и тематическая аппликация из 

цветной и белой ткани (наклеивание готовых 

элементов композиции), дополнение аппликации 

раскрашиванием красками или фломастерами. 

Аппликация из природных материалов: 

«Листопад», «Бабочка» (из листьев с 

дорисовыванием усиков) и др. (интеграция с 

образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие — раздел «Труд»). 

- продолжать работу по приобщению 

детей к музыкальной культуре, 

воспитывать у них положительное 

отношение к музыкальным занятиям, 

желание слушать музыку, петь, 

танцевать; 

-  воспитывать интерес детей к 

произведениям народной, 

классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

-  обогащать слуховой опыт детей при 

знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке; 

- накапливать представления о жизни 

и творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

-  обучать детей анализу, сравнению 

и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

-  развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности. 

-  развивать умение чистоты 

интонирования в пении. 

- способствовать освоению навыков 

ритмического многоголосья 

посредством игрового 

музицирования; 

- обучать детей сольной и 

оркестровой игре на детских 

музыкальных инструментах, учить 

Музыка 

Прослушивание и узнавание музыкальных 

звуков, мелодий и песен. Прослушивание 

музыкальных произведений и определение 

характера музыки, узнавание знакомых мелодий. 

Прослушивание музыкальных серий, 

объединенных единым сюжетом. Составление 

сюжетных рассказов по мотивам мелодий 

(интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Прослушивание мелодий разного характера 

(веселых и грустных, медленных и быстрых), 

различных музыкальных жанров (марш, песня, 

пляска, вальс). Беседы с детьми о музыкальном 

произведении с целью выяснения их впечатлений 

от прослушивания (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Узнавание мелодии, исполненной с различной 

отсрочкой по времени. Узнавание знакомых 

мелодий при целостном проигрывании, по 

отдельным фрагментам, по вступлению. 

Прослушивание аудиозаписей народных, 

классических и современных музыкальных 

произведений (на усмотрение музыкального 

руководителя и исходя из программного 

материала). Развитие восприятия отдельных 

звуков, серии музыкальных звуков и музыкальных 

фраз, сыгранных в разных регистрах. Игры на 

узнавание в мелодиях образов людей, природного, 

растительного мира и т. п. (интеграция с 

образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных 
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создавать вместе со взрослыми и 

использовать на занятиях, в играх 

самодельные музыкальные 

инструменты; 

-  совершенствовать движения детей, 

отражающие метрическую 

пульсацию (2/4 и 4/4), 

предполагающую изменение темпа 

движения; 

- совершенствовать 

пространственную ориентировку 

детей: выполнять движения по 

зрительному (картинке, стрелке-

вектору), слуховому и двигательному 

сигналу; 

-  развивать координацию, плавность, 

выразительность движений, учить 

выполнять движения в определенном, 

соответствующем звучанию музыки 

ритме, темпе, чувствовать сильную 

долю такта (метр) при звучании 

музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

- учить детей выполнять движения в 

соответствии с изменением характера 

музыки (быстро — медленно); бодро, 

свободно, подняв голову, не сутулясь 

и не шаркая ногами, маршировать 

под звучание марша, входить в зал, 

обходить его по периметру, 

останавливаться, затем по 

музыкальному сигналу снова 

начинать движение; 

- совершенствовать танцевальные 

движения детей; 

-  учить детей выполнять разные 

действия с предметами под музыку 

(передавать их друг другу, поднимать 

вверх, покачивать ими над головой, 

бросать и ловить мяч и др.); 

- стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

-  развивать у детей умения 

сотрудничать и заниматься 

совместным творчеством в 

коллективной музыкальной 

деятельности. 

материалах», «Игра»). Музыкальные игры на 

развитие звуковысотного, ритмического, 

тембрового и динамического слуха. 

Различение и воспроизведение серий звуков, 

отличающихся по высоте и силе звучания, по 

длительности, по темпу. Игры на ориентировку в 

пространстве зала с учетом динамики 

музыкального произведения (интеграция с 

образовательной областью «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных 

произведениях, способствующие формированию 

связных высказываний о своих чувствах, мыслях, 

эмоциональных ощущениях и т.п. (интеграция с 

логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Пение. Формирование у детей понятия о 

музыкальной фразе, музыкальном и логическом 

ударении. Пение с четкой артикуляцией слов 

произведений, насыщенных музыкальными 

образами, разных по тембровым характеристикам. 

Пение музыкальных произведений в два-три 

куплета, с лексикой, доступной для понимания 

детей и воспроизведения ими на данном этапе 

логопедической работы. Пение с различными 

движениями. Пение песенок с увеличением и 

ослаблением силы голоса (громко — тихо), с 

изменением темпа, с четким проговариванием 

слов, с точной передачей интонации(интеграция с 

логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). Пение в 

ансамбле. Пение с инструментальным 

сопровождением и без него (вместе с 

музыкальным руководителем и самостоятельно). 

Самостоятельное пение детей (индивидуально и 

коллективно) с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Музыкально-ритмические движения. 

Музыкально-ритмические движения детей, 

соответствующие характеру музыки (бодро, 

энергично шагать под маршевую музыку, 

выполнять плавные движения под колыбельную 

или под музыку вальса) (интеграция с 

образовательной областью «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Музыкально-ритмические движения, 

выполняемые детьми по собственному замыслу в 

соответствии с музыкальным образом. 

Танцевальные движения с использованием 

элементов национальных и современных танцев. 

Создание различных образов при инсценировании 

песен, танцев, театральных постановок 
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(интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»). Разнообразные ритмичные 

движения под музыку. Различные виды ходьбы, 

бега, прыжков, импровизации на тему движений 

людей, животных под музыку (интеграция с 

образовательными областями «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура», 

«Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»). Упражнения на развитие общей 

моторики под музыку: ходьба приставными 

шагами в сторону на носках, приставными шагами 

с приседанием, переменным шагом, вальсовым 

шагом в сторону; бег с захлестыванием голени, 

поднимая вперед прямые ноги; поскоки на месте 

(одна нога вперед другая назад, ноги скрестно, 

ноги врозь, с хлопками перед собой, над головой, 

за спиной) (интеграция с образовательной 

областью «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура»). Движения в 

соответствии с динамическими оттенками 

музыки, с изменениями темпа. Упражнения на 

выстукивание различного ритмического рисунка и 

метра(интеграция с логопедической 

работой).Музыкально-ритмические движения, 

отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), 

предполагающую изменение темпа движения 

(интеграция с образовательной областью 

«Физическое развитие» — раздел «Физическая 

культура»).Танцевальные движения. 

Самостоятельное придумывание детьми 

движений, отражающих со- 

держание песен, вариации плясовых движений с 

натуральными и воображаемыми предметами. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Знакомство детей с музыкальными 

инструментами: аккордеоном, кастаньетами, 

цитрами, гуслями, свирелью, электронными 

инструментами (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное 

развитие»—разделы «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Музицирование с целью различения музыкальных 

инструментов по тембру. Музицирование на 

различных музыкальных инструментах: пианино, 

барабане, металлофоне, дудочке, триоле, 

треугольнике, маракасе, свиреле, электронных 

инструментах. Использование для музицирования 

самодельных музыкальных инструментов. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах 

музыкальному руководителю, исполняющему 

различные мелодии. Самостоятельная 
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импровизация детей на музыкальных 

инструментах музыкальный руководитель 

подыгрывает детям). Подыгрывание и 

сопровождение на музыкальных инструментах 

песен народных мелодий и произведений 

современных композиторов (в аудиозаписи, в 

грамзаписи). Исполнение музыкальных 

произведений на музыкальных инструментах в 

оркестре и ансамбле. 

 

2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Педагогические ориентиры Основное содержание 

- учить детей произвольному 

мышечному напряжению и 

расслаблению, 

– развивать точность произвольных 

движений, учить детей переключаться с 

одного движения на другое; 

– учить детей выполнять упражнений 

по словесной инструкции 

взрослых; 

– закреплять навыки самоконтроля в 

процессе мышечного и эмоционального 

расслабления; 

– воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах 

движений; 

– развивать у детей двигательную 

память, выполняя двигательные 

цепочки из четырех-шести элементов; 

– развивать у детей необходимый для 

их возраста уровень слухомоторной и 

зрительно-моторной координации 

движений; 

– развивать у детей навыки 

пространственной организации 

движений; 

– совершенствовать умения и навыки 

одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также 

разноименных и разнонаправленных 

движений; 

– учить детей самостоятельно 

перестраиваться в звенья с опорой на 

ориентиры; 

– формировать у детей навыки контроля 

динамического и статического 

равновесия; 

– учить детей сохранять заданный темп 

(быстрый, средний, медленный) во 

время ходьбы; 

Построения и перестроения. Самостоятельное 

или с незначительной организующей помощью 

взрослого построение в колонну по одному и 

парами, в круг, в несколько колонн (звеньев), в 

шеренгу. Равнение при построении. 

Перестроение из одной колонны в несколько 

(на ходу) или из одного круга в несколько 

кругов. Повороты, стоя в колонне, в кругу, в 

шеренге на 90° и 180° (налево и направо). 

Формирование умения рассчитываться на 

«первый-второй», после чего перестраиваться 

из одной шеренги в две. Повороты в углах зала 

(площадки) во время движения, ориентируясь 

на пространство помещения (площадки). 

Формирование умения одновременно 

заканчивать ходьбу. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в 

разных построениях (в колонне по одному, 

парами, четверками, в кругу, в шеренге) с 

различными движениями руками. Ходьба 

обычным, гимнастическим, скрестным, 

приставным шагом, выпадами, в полуприседе и 

приседе, «змейкой» со сменой темпа, спиной 

вперед. Ходьба приставным шагом в сторону на 

пятках, приставным шагом с приседанием, с 

перешагиванием через предметы, по наклонной 

доске, с предметами в руках, на голове, без 

предметов. Ходьба приставным шагом по 

шнуру, дидактической «Змейке», по сенсорной 

тропе и т.п. Ходьба с утяжелителями на голове, 

в руках (в руке). Ходьба на полной стопе, на 

носках по коврикам и дорожкам со 

специальным покрытием и ориентирами: по 

сенсорной дорожке, по игровой дорожке, по 

коврику «Топ-топ», по дорожке «Гофр» со 

следочками, по коврику со следочками, по 

напольной дорожке «Гусеница», по толстой 

веревке, ленточкам, мягким с изменением темпа 

движения (быстро, медленно). Ходьба внутри 
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– учить детей выполнять разные виды 

бега, быть ведущим колонны, при беге 

парами соизмерять свои движения с 

движениями партнера; 

– учить детей прыжкам: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия; 

– учить детей ловить мяч (расстояние 

до 3 м), отбивать его от пола не менее 

шести-семи раз подряд; 

– учить детей принимать исходное 

положение при метании, осуществлять 

энергичный толчок кистью и т.п.; 

продолжать учить детей ползать 

разными способами; 

– формировать у детей умения лазать 

по гимнастической лестнице, 

перелезать с пролета на пролет по 

диагонали, соблюдая ритмичность при 

подъеме и спуске; 

– продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры, предлагать свои игры, 

варианты игр, комбинации движений; 

– закреплять у детей умения 

анализировать свои движения, 

движения сверстников, осуществлять 

элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– развивать творчество и инициативу 

детей, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

– учить детей сложным по правилам 

подвижным играм, эстафетам, играм с 

элементами спорта; 

– уточнять и закреплять значения слов, 

отражающих пространственные 

отношения, обозначающих названия 

движений, спортивного инвентаря, 

спортивных игр и т. д. 

 

замкнутой ленты из полимерной ткани 

шириной 30 см, длиной 2 или 5 м (для трех-

пяти детей) по типу «Ленты-гусеницы», 

согласуя движения рук, ног, туловищ, 

ритмично, меняя темп, рисунок движений. 

Балансировка на сенсорном (набивном) мяче 

(диаметром 50 см; 75см). Ходьба в ходунках, в 

мешках, по тренажерам («Ходунки для 

спортивных игр», «Беговая дорожка 

механическая», «Бегущая волна» и др.). 

Движения под музыку в соответствии с 

заданным темпом и ритмом, с прихлопыванием 

и проговариванием слов, коротких стишков и 

т.п. 

Бег. Бег в колонне по одному и парами, 

«змейкой» между предметами, со сменой 

ведущего и темпа, между линиями, между 

ориентирами и т.п. (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Выполнение упражнений в беге легко, 

стремительно. Бег, сгибая ноги 

в коленях, спиной вперед. Бег через 

препятствия: барьеры, мягкие модули 

(цилиндры, кубы и др.), не задевая них, 

сохраняя скорость. Бег с ускорением и 

замедлением (с изменением темпа). Челночный 

бег. Бег на носках. Бег из разных стартовых 

положений. Чередование бега с ходьбой, 

прыжками, подлезанием. Бег с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Бег на 

расстояние до 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бег наперегонки, на скорость (до 30 м). 

Сочетание бега с движениями с мячом, со 

скакалкой. Бег на месте с использованием 

тренажеров «Беговая дорожка механическая», 

«Бегущая по волнам» и др. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом 

кругом, со смещением ног вправо — влево, 

сериями по 30–40 прыжков три-четыре раза. 

Прыжки, продвигаясь вперед на 5–6 м, 

перепрыгивание через линии, веревки. Прыжки 

боком с зажатыми между ногами мешочками с 

наполнителем, «блинчиками» с наполнителем. 

Перепрыгивание через препятствия: мягкие 

модули (цилиндры, бруски, кубы и др.). 

Перепрыгивание на одной ноге через линию, 

веревку вперед и назад, вправо и влево, на 

месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание 

вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на 

месте и с разбега, чтобы достать предмет, 

подвешенный выше поднятой руки ребенка на 



48 

 

20–25 см. В спрыгивание с разбега в три шага 

на предмет высотой до 40 см, спрыгивание с 

него. Прыжки в длину с места, с разбега, в 

высоту с разбега. Прыжки через короткую 

скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги 

на ногу. Прыжки через большой обруч, как 

через скакалку. Подпрыгивание на мячах-хопах. 

Прыжки на малых надувных батутах типа 

«Малыш», «Теремок», «Джунгли» и др. 

Прыжки на детском каркасном пружинном 

батуте «Прыжок» и др. 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча 

вверх и ловля его двумя руками (не менее 

двадцати раз подряд), одной рукой (не менее 

десяти раз подряд), перебрасывание мяча в 

воздухе, бросание мяча на пол и ловля его 

после отскока от пола. Выполнение упражнений 

с хлопками, поворотами ит. п. Перебрасывание 

мяча из одной руки в другую. Перебрасывание 

мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 

3–4 м), из положения сидя «по-турецки», через 

сетку. Перебрасывание друг другу сенсорного 

(набивного) мяча (диаметром 20 см), мячей с 

наполнителями из игры «Бросайка» или 

«Бочче», бросание в цель (подушка, труба из 

вестибулярного тренажера «Перекати поле», 

установленная вертикально или горизонтально) 

и т.п. Бросание мячей разного объема из 

различных исходных позиций: стоя на коленях, 

сидя и др. Метание мячей, летающих тарелок 

(пластмассовых), мешочков с наполнителями, 

балансировочных подушек в горизонтальную 

или вертикальную цель с расстояния 4–5 м; 

метание в движущуюся цель с расстояния 2 м; 

метание вдаль на расстояние не менее 6–10 м. 

Катание сенсорных (набивных) мячей двумя 

руками (одной рукой) по прямой, между 

ориентирами и т.п. Прокатывание на сенсорных 

мячах, лежа на них на животе. Катание колец 

дидактической «Пирамиды» (диаметр самого 

большого кольца 65 см) друг другу, по залу, 

между ориентирами и т.п. Катание модуля 

«Труба» или трубы от тренажера «Перекати 

поле» с игрушкой или с кем-либо из детей 

внутри по прямой, меняя направления. Игры 

игровые упражнения с шарами в сухом 

бассейне в четырех исходных позициях: стоя, 

сидя, лежа на спине, лежа на животе (бросание, 

собирание шаров, погружение в них и т. 

п.)(интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — 
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раздел «Игра»).Бросание баскетбольного 

(облегченного) мяча в баскетбольную корзину, 

укрепленную на стойку с фиксацией высоты (в 

зависимости от роста детей). 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках 

по гимнастической скамейке на животе или на 

спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь 

ногами. Ползание по бревну. Проползание под 

гимнастической скамейкой, под рейками, 

укрепленными на стойках, пролезание в обручи, 

укрепленные на стойках. 

Проползание на четвереньках и на животе под 

дугой, рейкой, в воротики из мягких модульных 

наборов (например, «Радуга», «Забава») и т.п. 

Ползание на четвереньках и на животе по 

дорожке с последующим перелезанием через 

небольшие препятствия: мягкие модули из 

наборов «Гномик», «Радуга», «Забава», 

«Островок» и др. Упражнения на следочках от 

рук и цыпочек (движение на четвереньках) на 

коврике со следочками и подобном 

оборудовании. Игры в сухом бассейне 

(ползание по шарам в бассейне и т.п.) 

(интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие»— 

раздел «Игра»). Лазание по гимнастической 

стенке с переходом с пролета на пролет по 

диагонали. Влезание на вертикальную лестницу 

и спуск с нее: быстро, меняя темп лазания, 

сохраняя координацию движений, используя 

перекрестную и одноименную координацию 

движений рук и ног. Лазание по веревочной 

лестнице (детская игровая лестница, каркасная 

веревочная лестница), по канату (на доступную 

ребенку высоту), захватывая его ступнями ног и 

руками в положении стоя (взрослый удерживает 

конец каната). Элементы спортивных игр и 

спортивных упражнений. 

Плавание. Упражнения на вдох, затем выдох в 

воде (от трех до десяти раз). Скольжение на 

груди и на спине, двигая ногами вверх и вниз, 

передвижение по дну водоема на руках. 

Плавание с надувной игрушкой или с кругом в 

руках. Разучивание движений, необходимых 

для плавания. Исходя из возможностей детей, 

обучение самостоятельному плаванию в 

бассейне. Выполнение разнообразных 

упражнений в воде. Водная аэробика. 

Несложные игры-эстафеты. 
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2.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ЗПР 

 

Методическое обеспечение образовательного компонента  Программы 

 Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. М., 

2004 

 Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей Т.Б. Филичевой,  Г.В. Чиркиной. М., Просвещение, 2008 

 Нищева Н.В. Вариативная  примерная  адаптированная   основная образовательная  

программа   для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет СПб, Детство-Пресс, 2015 

 

Методическое обеспечение воспитательного компонента  Программы 

 Авдеева Н. Н, Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

 Астахов П. А. Детям о праве: Дорога. Улица. Семья. Школа. Отдых. Магазин — 

М.: Эксмо, 2011 

 Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под ред. 

Л.Б. Баряевой,Н. Н. Яковлевой. — СПб, 2008 

 Детство без пожаров /Под ред. В.В. Груздева, С.В. Жолована, С.В. Николаева. —

СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010 

 Зайцев Г. К. Уроки Мойдодыра.—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

 Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье: Укрепление организма. — 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

 Козлова С. А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. — М.: Академия, 1998 

 Сенсорная комната — мир здоровья / Под ред. Л. Б. Баряевой, Ю. С. Галлямовой,В. 

Л. Жевнерова. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013 

 Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей 

с нарушениями развития. Путешествие в мир окружающих предметов. — 

М.:ВЛАДОС, 2004. 

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.:Мозаика-синтез, 2009. 
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2.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются  педагогическим коллективом с учетом возрастных  и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. Базовыми для реализации Программы являются:  

Формы организации Способы Методы Средства 

Социально – коммуникативное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Дистанционная  

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Рассматривание 

Игра 

Игротека 

Показ действий 

Примеры взрослого и детей 

Организация интересной 

деятельности 

Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций 

Приучение к положительным 

формам общественного 

поведения 

 Эвристические беседы 

Беседы на этические темы 

Рассматривание  иллюстрация 

Просмотр видеофильмов 

Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций 

Чтение художественной литературы 

Виртуальные экскурсии, 

Презентации 

 Дистанционные олимпиады 

Игровые: 

В игре дети примеряют на себя 

различные социальные роли, которые 

дают им чувствовать себя 

полноправными членами общества. 

Исследовательские: 

Обогащают опыт ребенка, позволяя ему 

находить решения самостоятельно. 

Предметные: 
Дают возможность ребенку познавать 

окружающий мир и удовлетворяет его 

познавательные интересы. 

Коммуникативные: 

Помогает ребенку найти эмоциональный 

контакт со взрослым, получить его 

поддержку и оценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

Макеты 

ТСО 



52 

 

Самостоятельная работа родителей с 

детьми на основе обратной связи 

через сайт, электронную почту, 

интернет-мессенджеры, социальные 

сети 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Дистанционная 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Сюжетная игра 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Дидактическая игра 

Экскурсия 

Проблемная ситуация 

Ситуативный разговор 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Виртуальные экскурсии, 

Презентации 

 Дистанционные олимпиады 

Самостоятельная работа родителей с 

детьми на основе обратной связи 

через сайт, электронную почту, 

интернет-мессенджеры, социальные 

сети 

Объяснительно-иллюстративный, или 

информационно-рецептивный: 
(рассказ,  лекция, объяснение, работа с 

книгами, демонстрация картин, кино- и 

диафильмов и т.д.;) 

Репродуктивный: 
(воспроизведение действий по 

применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму) 

Проблемное изложение изучаемого 

материала 

Частично-поисковый, или 

эвристический метод 

 Исследовательский метод 

(когда детям дается познавательная 

задача, которую они решают 

самостоятельно, подбирая для этого 

необходимые методы и пользуясь 

помощью  воспитателя или родителей) 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира 

Игровые  пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 

Речевое развитие 

 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

 

 

Беседы  

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии) 

- опосредованное наблюдение 

Общение взрослых и 

детей 

Культурная языковая 

среда 

Обучение родной 
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Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность 

Дистанционная 

Дидактические игры 

Игры – драматизации 

Инсценировки 

Чтение художественной литературы 

Тематическая  беседа 

Виртуальные экскурсии, 

Презентации 

 Дистанционные конкурсы 

Самостоятельная работа родителей с 

детьми на основе обратной связи 

через сайт, электронную почту, 

интернет-мессенджеры, социальные 

сети 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по ним) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание 

художественных произведений 

- Заучивание наизусть 

- пересказ 

- обобщающая беседа 

- рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

Практические: 

- дидактические игры,  

игры-драматизации, 

- инсценировки, 

- дидактические упражнения, 

- пластические этюды 

- хороводные игры 

речи в ходе ОД 

Художественная 

Литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

Образовательная 

деятельность по 

другим разделам 

программы 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Дистанционная 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, узоров, 

книжной графики, произведений 

искусства, репродукций 

Игра 

Организация выставок 

Праздники 

Развлечения 

Виртуальные экскурсии, 

Презентации 

Видео-мастер-классы 

Каждой группе задач эстетического 

воспитания соответствуют свои  методы: 

- группе задач, направленных на 

приобщение детей к искусству 

соответствуют  методы – показ, 

наблюдение, объяснение, анализ, пример 

взрослого  

При использовании этих методов очень 

важно, чтобы воспитатель умел 

показывать детям свои чувства, свое от-

ношение, владел способами выражения 

чувств, был артистичным 

-группе задач, связанной с 

формированием 

Предметы 

материальной 

культуры 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 
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 Дистанционные конкурсы 

Самостоятельная работа родителей с 

детьми на основе обратной связи 

через сайт, электронную почту, 

интернет-мессенджеры, социальные 

сети 

навыков художественной деятельности 

соответствуют практические методы: 

показ, упражнение, объяснение, метод 

творческих  ситуаций, сотворчество, 

эстетический выбор 

Физическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Дистанционная 

Физкультурные занятия 

Закаливающие процедуры 

Подвижные игры 

Физкультминутки 

ЛФК 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования 

Кружки, секции 

Занятия по плаванию 

Утренняя гимнастика 

Коррегирующая гимнастика 

Гимнастика пробуждения 

Ритмика 

Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей 

Презентации 

Дистанционные конкурсы 

Самостоятельная работа родителей с 

детьми на основе обратной связи 

через сайт, электронную почту, 

интернет-мессенджеры, социальные 

сети 

Наглядные: 

- Наглядно-зрительные  (показ, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

- Наглядно-слуховые (музыка, песни) 

- Тактильно – мышечные 

(непосредственная помощь взрослого) 

Словесный: 

- Объяснения, пояснения, указания. 

- Подача команд, распоряжений, 

сигналов. 

- Образный сюжетный рассказ, беседа. 

Словесная инструкция. 

Практический: 

- Повторение упражнений без изменения 

и с изменениями. 

- Проведение упражнений в игровой 

форме. 

-Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Двигательная 

активность 

Занятия 

Физкультурой 

Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

Психогигиенические 

факторы  

(гигиена сна, питания, 

образовательной 

деятельности) 
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2.4.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Главной особенностью организации образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении на современном этапе  - является реализация  целей и задач Программы через 

различные виды детской деятельности, которые являются сквозными механизма развития 

ребенка. Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности с опорой на: 

Виды детской деятельности Ее особенности и влияние на развитие ребенка 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие Организуется как процесс слушания детьми произведений 
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художественной 

литературы и фольклора 

художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПиН. 

 

Образовательная программа дошкольного учреждения предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной  деятельности взрослого и 

детей,  самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Кроме того,  

программа предполагает построение образовательного процесса с учетом ряда правил 

принятых и действующих в дошкольном учреждении, а именно: 

 Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия; 

 Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого;  

 Основной формой работы с воспитанниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

 Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, 

разговор, экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, 

реализация проектов, мастерская и другие; 

 Мотивы образования – интерес воспитанников к определенным видам 

деятельности; 

 Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, 

предоставляет ему возможность выбора; 

 Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 

программы в соответствии с учетом потребностей и интересов детей. Разработка 

гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию в 

зависимости от разных этапов; подбор и организацию такого дидактического 

материала, который позволяет выявлять индивидуальную избирательность 

воспитанников к содержанию, виду и форме познания; планирование разных 

форм организации работы (соотношение фронтальной, индивидуальной, 

самостоятельной работы); выбор критериев оценки продуктивности работы с 
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учетом характера заданий; планирование характера общения и межличностных 

взаимодействий в процессе образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и другими. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

  экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы  и  решения конкретных образовательных задач. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует - Санитарным 

правилам СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной – 8 часов 30 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-

го года жизни - не более 25 минут, для детей 6-7 лет – 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей 45 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей 

в различных видах детской деятельности - это: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

 

Образовательная область Самостоятельная деятельность детей 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игры в развивающих уголках группы 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальные игры 

Совместные игры 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение 

со сверстниками 

Выполнение гигиенических процедур 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Рассматривание тематических альбомов 

 

 

 

Познавательное 

Игры в развивающих уголках группы 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание книг, картин, тематических альбомов 

Развивающие настолько – печатные игры 
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развитие Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки – 

вкладыши,  парные картинки) 

Наблюдение 

Экспериментирование (с водой и песком, природным 

материалом и т.д.) 

 

 

 

Речевое  

развитие 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение 

со сверстниками 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений 

Самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений 

Самостоятельная работа в уголке книги 

Совместные игры 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Игры в развивающих уголках группы 

Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное 

моделирование, 

аппликация 

Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

фотографий, 

альбомов 

Самостоятельное музицирование, 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Слушание музыки 

Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских 

работ 

Физическое  

развитие 

Самостоятельные подвижные игры 

Спортивные игры 

Игры со спортивным инвентарем 

 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями 

воспитанников направлена на: 

 создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего взаимодействия 

с детьми дома. 

 

Особенности культурных практик 

Культурные практики в дошкольном учреждении организуются во второй половине 

дня и ориентированы на проявление воспитанниками самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках педагогами создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

ребенка. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

На основе культурных практик  формируются  привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В 

рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребѐнка, часто 

становящаяся делом всей его последующей жизни. 

 

Виды практик, используемых в  

дошкольном учреждении 

 

Особенности организации 
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Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия 

для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 
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(детская студия) восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг 

Вид практики, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов 

в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

  
 

2.5. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и 

педагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками, поскольку, развитие – это всегда что-то новое. А новое всегда 

сопровождается и ошибками в том числе.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в дошкольном учреждении.  

Для развития детской инициативы и самостоятельности педагогам важно 

соблюдать ряд общих требований (способов поддержки инициативы детей):  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- «дозировать» помощь детям: если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
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- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Переход в старший дошкольный возраст связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно 

при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна 

быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. Появление подобных 

особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля 

общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, 

активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает 

сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу.  

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

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

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

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

— развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

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

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо 
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подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, 

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

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

в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником 

новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. Для 

развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно 

– как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных 

обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

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

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 

 

2.6. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ЗПР 

 

Реализация воспитательного компонента Программы осуществляется  в разных 

формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. С этой целью 

используются различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые 

игры,  иллюстративный и аудиальный материал и т.п., К работе с детьми следует 

привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании 

проявления желаний и потребностей детей. 

 

Педагогические ориентиры воспитательной работы с детьми, имеющих ТНР 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Социальное Человек,семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 
основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных ценностей 
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российского общества. 

Физическое и оздоровительное Здоровье Владеющий основными  навыками личной и 

общественной  гигиены, стремящийся  соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме (в 
том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и 

субъектность при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 

 
Примерное содержание  деятельности по воспитательному компоненту 

 

Направление 

воспитания 

Содержание 

Патриотическое Освоение представлений о родном городе — его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Понимание назначения 

общественных учреждений, разных  видов транспорта. 

Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей 

в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. Освоение представлений о 

родной стране — ее государственных символах, президенте, 

столице и крупных городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов 

России, народных промыслов. Проявление желания 

участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме 

людей, многообразии стран и народов мира — элементарных 

представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что 

все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. 

Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, 

танцев народов мира. 

Осознание необходимости проявлять толерантность по 
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отношению к людям разных национальностей. 

Социальное Активное проявление добрых чувств по отношению к 

родителям, близким родственникам, членам семьи. 

Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, 

взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 

бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, 

готовность помочь. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со 

взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета 

(культура поведения за столом, поведение в гостях, 

культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в 

общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к 

старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям 

с ограниченными возможностями . 

Познавательное Совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности 

детей совместно со взрослыми; - организация насыщенной и 

структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию, различного типа конструкторы и 

наборы для экспериментирования. 

Физическое и 

оздоровительное 

Освоение безопасных способов обращения со знакомыми 

предметами ближайшего окружения. Здоровье как 

жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения 

здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для укрепления 

здоровья. Связь между соблюдением норм здорового 

образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые 

способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и 

пр.).Формирование осознанной потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Формирование представления о 

некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту; 
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Воспитание ценностного отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развитие мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Трудовое Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые 

усилия в достижении цели, поиске ответа на вопросы. Имеет 

отчѐтливое представление о многообразии профессий и 

предметного мира, созданного человеком во взаимосвязи 

прошлого и настоящего. Труд ребѐнка результативен, 

основан на самоконтроле. 

Знания о многообразии профессий в современном мире, о 

содержании профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей 

разных профессий. 

Этико-эстетическое Выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; уважительное отношение к 

результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь детского сада; организацию выставок, 

концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; -

реализацию вариативности содержания, форм и методов 

работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания. 

 

Региональный компонент Программы  

Первые годы жизни ребѐнка имеют решающее значение в становлении основ его 

личности, поэтому важно организовать процесс усвоения ребѐнком опыта общественной 

жизни, продумать условия для активного познания дошкольником окружающей его 

социальной действительности.    К.Д. Ушинский - основоположник русской народной 

педагогики - отмечал, что у каждого конкретного возраста ребѐнка нужно условно 

«очертить» тот мир, который для него особенно важен в плане становления базисных основ 

личности. 

Центральным звеном социализации является гумманистическое воспитание ребѐнка 

с опорой на общечеловеческие ценности, одними из которых являются: любовь к родителям 

в семье, к людям, которые сопровождают ребѐнка (детский сад, родные места, где он вырос) 

и, безусловно, к Родине. В этот период начинают развиваться черты характера, которые 

связывают дошкольника со своим народом, что существенно влияет на его мировоззрение. 

Корни этого влияния – в национальном языке, который усваивает ребѐнок в песнях, музыке 

своего народа, в игрушках и играх, в которые он играет. Малыш естественно и легко 

впитывает впечатления от картин родной природы, быта, традиций, обрядов, нравов людей, 

среди которых живѐт. Поэтому в основе реализации регионального компонента Программы 

ДОУ лежит народная педагогика. 

Народная педагогика основывается на использовании для своих целей: 

- фольклора (предания, загадки, пословицы, поговорки, сказания, былины, сказки и т.п.); 

-  народной музыки (бытовые, колыбельные и обрядовые песни); 

-  народного театра (Петрушка, скоморохи и т.п.); 

-  изобразительного прикладного искусства (различные виды росписи и т.д.); 
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-  быта и межличностных отношений в семье. 

       В ДОУ с помощью русской народной педагогики осуществляется обогащение 

содержания и методов воспитания дошкольников, обогащение различных видов детской 

деятельности. 

Цель народной педагогики -  на основе материалов этнографии, литературы, 

истории и культуры народа Курского края обеспечивать целостное развитие личности 

ребѐнка в период дошкольного детства; формировать активность субъекта через 

разнообразные виды детской деятельности. 

Задачи: 

- расширять и углублять представления и знания воспитанников о Курске, его истории, 

достопримечательностях; 

- учить видеть историю вокруг себя (в домах, которые нас окружают, предметах быта, 

названиях улиц); 

- развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желание сохранять и 

преумножать богатства родного края, воспитывать уважение к труду людей, создающих 

красивый город; 

- сохранять духовно-нравственное здоровье детей, приобщать их к нравственным и 

духовным ценностям православной культуры; 

- воспитывать любовь к Родине, родному краю, природе через непосредственное общение с 

ней, восприятие еѐ красоты и многообразия; 

- вовлекать родителей в образовательный процесс для совместной работы по изучению 

родного края. 

 Ожидаемые результаты: 

- формирование у дошкольников основ патриотизма, гражданственности, ответственности 

за судьбу Отечества, готовности к защите; 

- применение полученных знаний о Курском крае в добрых делах и поступках на благо 

малой родины; 

-  сплочение детей и родителей, воспитание будущих граждан своего народа и страны; 

- накопление опыта жизни в своѐм Отечестве, усвоение норм правил поведения и 

взаимоотношений между людьми; 

- знание улиц, названных в честь великих людей, памятников, историю возникновения и 

развития родного города; 

- приобретение опыта общения с природой, знание  растений и животных Курского края. 

Вся педагогическая работа по краеведческому направлению построена на основе 

личностно-ориентированного подхода к воспитанию дошкольников, рассчитана на весь 

период реализации Программы и включается при организации образовательной 

деятельности, в играх, труде, в быту, сотрудничестве взрослых и детей, педагогов и 

родителей.  

Содержание деятельности по  региональному компоненту в группе  

для детей 6-7 лет 

  

«Я и моя семья» Тематический проект «Летопись моей семьи». 

Беседа на тему « Наши семейные традиции». 

Разгадывание ребуса «7-Я». 

Беседа на тему «История моей семьи». 

Организация выставок рисунков «Наши бабушки и дедушки». 

Создание генеалогического древа семьи. 

Обсуждение рассказа В. Драгунского «На Садовой большое 

движение». 

Лепка дымковских игрушек «Семья» (персонажи потешки «Из-за леса, 

из-за гор») 
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«Я люблю свой 

детский сад и 

район, где я живу» 

Рассказ воспитателя «История нашего детского сада». 

Создание макета детского сада, микрорайона. 

Составление схемы «Я иду в свой д/с» (дорога из дома в д/с). 

Рассказ воспитателя «А знаете ли вы?» (история названий 

близлежащих улиц). 

Проблемная ситуация «Что делать, если ты потерялся?» 

«Мой любимый 

город» 

Беседа на тему «Государственная символика» (флаг, герб, гимн). 

Работа с картой (области, граничащие с Курской, крупные населѐнные 

пункты, реки). 

Чтение В. Корнеев «Курск родной!». 

Л. Шелест «Курск», В. Золотарѐв «Гимн родной земле». 

Целевая прогулка по близлежащим улицам: благоустройство 

микрорайона. 

Безопасность в городе - знакомство с дорожными знаками. 

С/р игра «Город на ковре», «Путешествие по городу». 

Д/игры: «Задания для маленьких патриотов»; 

«Достопримечательности города»; «Азбука пешехода». 

Беседа «Театры родного города»: кукольный театр. 

Игры-драматизации по знакомым сказкам. 

Показ кукольных театров малышам. 

Рассматривание альбомов «Памятники архитектуры», «Усадьбы 

Курской области». 

Совместная акция «Чистые улицы города». 

Экскурсии в  музеи города. 

Рисование «Город моей мечты», «Край родной, на век любимый ...», 

«Воспоминания об экскурсии». 

Составление альбома с изображением самых замечательных мест в 

городе. 

Творческая выставка «Край, которым я горжусь». 

Выставка рисунков «Курский край глазами детей» 

«Эхо далѐких лет» 

(Курск 

исторический) 

Фотоэкскурсии: 

- «По старинным улицам города»; 

- «Главные улицы и площади города»; 

- «Как было и стало». 

Рассказ воспитателя о богатырях - защитниках земли русской. 

Чтение былины «Три поездки Ильи Муромца», глав из книги 

«Былины» в пересказе А. Нечаева. 

Слушание песни «Богатырская сила». 

Сюжетно-ролевая игра «Богатыри». 

Экскурсия в мини-музей «Мы помним, мы гордимся».  

Рассматривание альбома «Героическое прошлое со страниц семейного 

альбома». 

Беседа «Будем помнить вечно», о Дне Победы. 

Знакомство с песнями военных лет. 

Рассматривание альбомов «Военная техника», «Великие полководцы», 

«Куряне-защитники». 

Чтение Л. Кассиль «Твои защитники», «Памятник солдату»,  

С. Маршак «День Победы». 

П/игра «Полоса препятствий». 

Выставка рисунков «Сражение в небе», «Вечный огонь». 
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«Святая отчая 

земля!» 

(Курск 

православный) 

Проектная деятельность «Русские богатыри — защитники Отечества». 

«День единения — день богатырской славы» (просмотр видеофильма). 

Экскурсия к памятнику Минину и Пожарскому возле Знаменского 

собора. 

Беседа «День Победы — День Георгия Победоносца». 

Экскурсия на проспект Победы (Храм Георгия Победоносца в Курске). 

Видеопросмотры «Многообразие икон Божьей Матери». 

Экскурсия в Коренную пустынь (Курская Коренная икона «Знамение», 

памятник Преподобному Серафиму Саровскому). 

«Искусны куряне в 

искусствах всех 

видов» 

(Курск  творческий) 

Знакомство с Курскими исполнителями: 

-  рассказ о творчестве Н.В. Плевицкой (прослушивание «Из-за 

острова»); 

- артист Большого театра И.П. Бурлак (прослушивание фрагментов из 

опер). 

Беседа о старинной свадьбе, о деревенском укладе в Курской области. 

Лепка домашней утвари. 

Разучивание песен «Во горенке новой», «Виноград расцветает», 

«Сова, моя совка»,  слушание частушек и страданий Курской области. 

«Ремесло наших бабушек» - рассматривание рушников, блузок и др. 

изделий. 

Вышивальное рукоделие — вышивание крестиком. 

«Дивная игрушка» - роспись матрѐшек узорами родного края. 

Рассматривание альбома «Народные игрушки». 

Изготовление тряпичной птицы-оберега «Птица счастья». 

Рассматривание русских национальных костюмов, костюмов Курской 

губернии. 

«Поэты  земли Курской» - организация вечеров поэзии. 

Рассказ о скульпторе В. Клыкове. 

Просмотр фотоматериалов с изображением  работ скульптора 

«Нам сильным, и 

смелым, и ловким 

со спортом всегда 

по пути» 

(Курск спортивный) 

Беседа «Знаменитые спортсмены Курского края».  

Создание альбома-хроники «Спортивная жизнь города». 

Посещение соревнований на стадионе школы № 18. 

Д/игры: «Узнай вид спорта», «Кому это нужно», «Собери картинку». 

П/игры: «Веселые эстафеты», «Дорожка препятствий».  

Спортивное развлечение «Олимпийский Мишка в гостях у ребят»  

«Соловьиный край 

России» 

(Курск заповедный) 

Рассматривание  Красной книги Курской области, репродукций и 

иллюстраций с изображением родной природы. 

Работа в книжном уголке - знакомство с произведениями о родной 

природе. 

Аппликация «Мой край родной». 

Дидактические игры: «Можно или нельзя?», «Правила безопасности», 

«Внимание!». 

Беседа «Невидимые нити» (экологическое воспитание). 

Создание альбомов: 

- «Стрелецкая степь»; 

- «Растения луга»; 

- «Обитатели водоѐмов», 

- «Обитатели леса». 

Заочнаяя экскурсия в заповедник имени В. Алѐхина. 

Труд детей в природе. 
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Акция «Береги природу». 

Путешествия по экологической тропе на территории ДОУ  

 

 

2.7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ ЗПР 

Специальные учебные пособия: 

 Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными 

возможностями здоровья // Специальная педагогика. – М, 2001 

 Арсеньева М.В., Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Аппаратные 

методы диагностики в специальной педагогике /Под ред. Л.В. Лопатиной. — СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013 

 Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. Слоговая структура слова: обследование и фор-

мирование у детей с недоразвитием речи: Методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения 

игр. — М., 2005 

 Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М„ 2002   

  Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи дошкольников 

с общим недоразвитием речи. М., 2004 

 Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010 

 Доман Г. Как развивать интеллект ребенка. — М.: Аквариум, 2001 

 Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста.  — СПб., — 2008. 

 Екжанова Е.А. Задержка психического развития у детей и пути ее психолого- 

педагогической коррекции в условиях дошкольного учреждения //  Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития, 2002, № 1. 

 Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая 

помощь. — М., 2008 

 Жукова Н. С.,Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. — М., 1998 

 Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004 

 Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей с 

нарушениями развития. Путешествие в мир окружающих предметов. — М.: 

ВЛАДОС, 2004 

 Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по 

формированию эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи 

старшего дошкольного возраста // Дефектология. – 2003 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с ОНР и  подготовительной группе для детей с ФФН. 

 Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с общим 

недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под.ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2006 

 Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. Дети с ограниченными возможностями: 

проблемы инновационных тенденций обучения и воспитания: Хрестоматия   — М., 

2005. 

 Лалаева Р. И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006 
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 Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001 

 Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001 

 Левина Р. Е. Нарушение слоговой структуры у детей // Р. Е. Левина. Нарушения 

речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005 

 Левченко И. Ю., Ткачева В. В.  Психологическая помощь семье, воспитывающей 

ребенка с отклонениями в развитии: Метод. пособие.  — М., 2008. 

 Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под.ред. Л. С. Волковой. — М., 2003 

 Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у 

дошкольников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004 

 Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010 

 Нищева В.Н. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей и 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР  

 Овчинникова Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая гимнастика. — СПб.: 

Союз художников, 2003 

 Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006 

 ОвчинниковаТ.С.Логопедическиераспевки. —СПб, КАРО, 2006 

 Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. 

— М.:В.Секачев,2007 

 Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008 

 Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001 

 Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М Эксмо-Пресс, 2001 

 Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994 

 Ульенкова У. В. Дети с задержкой психического развития. —  Н. Новгород, 1994. 

 Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: АПН 

РСФСР, 1989 

 Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 1991 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2002 

 Шаховская С. Н., Худенко Е. Д. Планы занятий логопедов в детском саду для детей с 

нарушениями речи. — М., 1992 

Специальные технические средства: 

 Интерактивные развивающие познавательно-речевые  игры для детей 5-7 лет» 

(компакт-диск) - издательство «Учитель», 2014  

 Логопедические упражнения. Выпуск 2: Рекомендации. Развивающие занятия. 

Дидактические материалы. (компакт-диск) - издательство «Учитель», 2013 

 Азбука. Игры, упражнения, мультфильмы для изучения алфавита». (компакт-диск) , 

ООО «1С- Паблишинг», 2014 

  Г.О. Аствацатуров, Л.Е. Шевченко «Учимся говорить правильно» (компакт-диск) - 

ООО «Новый диск», 2008 
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 Т.С. Овчинникова «Логопедические распевки» компакт-диск)  

 Обучающая программа: «Подготовишка. Чтение». (компакт-диск) Производство: 

Россия, ООО «Аэро-медиа», 2004Пальчиковая гимнастика (компакт-диск), ООО 

«Сова-фильм», Производство: Россия, 2009 

 Активизирующий логопедический массаж (компакт-диск), Производство: Россия, 

ООО «Пеликан Медиа», 2014 

 Расслабляющий логопедический массаж» (компакт-диск), Производство: Россия, 

ООО «Пеликан Медиа», 2012 

 Сам себе логопед:Курс самокоррекции речи для взрослых (компакт-диск), 

Производство: Россия, ООО «Пеликан Медиа», 2012 

2.8. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ЗПР 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального дошкольного 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают еѐ основное содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях данного образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Начало коррекционной помощи начинается с проведения дополнительного  

диагностического обследования воспитанников, заполнения речевых карт и разработки  

индивидуальной адаптированной программы воспитанника. В середине коррекционной 

работы (январь) осуществляется контрольный диагностический срез и отслеживание 

динамики результатов проводимой работы. 

 

Общие методологические приемы к организации коррекционной работы с детьми, 

имеющими ЗПР 

В процессе обучения  и воспитания детей с ТНР  выделяются методы организации и 

осуществления учебно-познавательной деятельности; ее стимулирования и мотивации; 

методы контроля и самоконтроля.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной (воспитательной) 

деятельности: 
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 Перцептивные. К ним относятся: словесные методы (беседа, рассказ); наглядные 

методы (показ, демонстрация, иллюстрация); практические методы (дидактические 

игры и занимательные упражнения). 

 Логические (индуктивный и дедуктивный); 

 Гностические (репродуктивные, проблемно-поисковые исследовательские).  

В целях достижения максимального коррекционно-педагогического эффекта 

практически всегда используется сложное сочетание нескольких методов работы. 

Учитывая особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи  принятые в 

общей и специальной педагогике классификации методов  обучения и воспитания, 

выделяются следующие: 

 Информационные методы (беседа, консультирование, использование средств 

массовой информации, литературы и искусства, примеры из окружающей жизни, в 

том числе личный пример педагога, экскурсии, встречи);  

 Практически-действенные методы  — приучение, упражнение, воспитывающие 

ситуации, игра, ручной труд, изобразительная и художественная деятельность, 

нетрадиционные методы — Су-Джок терапия (коррекционно-педагогическая 

помощь, осуществляемая посредством воздействия на активные точки, 

расположенные на кистях, специальными массажными шариками, использование 

которых в сочетании с упражнениями по коррекции звукопроизношения и развитию 

лексико-грамматических категорий способствует повышению физической и 

умственной работоспособности детей, создает функциональную базу для 

сравнительно быстрого перехода на более высокий уровень двигательной 

активности мышц и возможность для оптимальной целенаправленной речевой 

работы с ребенком, оказывая стимулирующее влияние на развитие речи), 

биоэнергопластика (коррекционно-педагогическая помощь, осуществляемая 

посредством соединения движений артикуляционного аппарата  с движениями 

кистей рук), кинезиология (коррекционно-педагогическая помощь, осуществляемая 

посредством развития умственных способностей через определенные двигательные 

упражнения), пескотерапия (коррекционно-педагогическая помощь средствами игры 

с песком), арттерапия (коррекционно-педагогическая помощь средствами 

искусства),  

 Побудительно-оценочные методы (педагогическое требование, поощрение, 

осуждение, порицание, наказание).  

Как и методы обучения, методы воспитания детей с отклонениями в развитий, во-

первых, имеют специфику в своей реализации, а во-вторых, используются в 

целесообразных сочетаниях как между собой, так и с методами обучения, будучи нередко 

встроенными в ту или иную специальную образовательную технологию. 

Методы стимулирования и мотивации: 

 Создание ситуации успеха (поощрение, похвала) 

  Создание ситуации интереса (познавательные игры, пальчиковый или кукольный 

театр, включение соревновательного момента, использование ТСО).  

Методы контроля и самоконтроля: 

 Методы устного контроля и самоконтроля. 

 Методы письменного контроля и самоконтроля. 

 

Содержание коррекционной психологической помощи детям с ЗПР 

 

Адаптированная образовательная программа  дошкольного образования для детей с 

ОВЗ, имеющих  тяжелые   нарушения  речи  предусматривает  в своем содержании 

организацию квалифицированной психологической  помощи  штатным педагогом-

психологом. 
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Организация данного вида коррекционной  работы осуществляется в рамках 

циклограммы рабочего времени педагога-психолога индивидуально, подгруппой, а также с 

родителями (законными представителями)  и педагогами.  

Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения развития 

детей с тяжелыми  нарушениями речи  являются: 

 создание для ребенка эмоционально благоприятного микроклимата в группе, при 

общении с детьми и педагогическим персоналом;  

 учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и поведенческой сфер их проявления;  

 оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах, специальных 

формах организации их деятельности,  

 повышение психологической компетентности родителей, воспитателей по вопросам 

воспитания и развития ребенка.  

 

Планируемые результаты  коррекционной психологической помощи детям с ЗПР 

По направлению «Психологическая профилактика и просвещение»: 

 повышение уровня и качества психологических знаний участников образовательных 

отношений: педагогов МБДОУ и родителей (законных представителей). 

 постоянно совершенствовать у взрослых потребность применения полученных 

психолого-педагогических знаний, умений и навыков в практике воспитания детей 

дошкольного возраста, используя разнообразные формы и технологии. 

 формирование установки на самостоятельность в получении психологических 

знаний посредством многочисленных источников: интернет - ресурсов, СМИ, 

методической и популярной литературы, интерактивных форм взаимодействия. 

По направлению «Психологическая диагностика»: 

 своевременное выявление проблемных зон в развитии ребенка с целью разработки 

индивидуального образовательного маршрута. 

По направлению «Развивающая работа и психологическая коррекция»: 

 оказание индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей помощи детям в 

преодолении недостатков в развитии, которые приведут к позитивным изменениям в 

сфере имеющихся трудностей.  

По направлению «Психологическое консультирование»: 

 оказание эффективной помощи педагогам и родителям (законным представителям) 

детей с ОНР в разрешении проблем осознанной ситуации. 

 обучение приемам саморегуляции, самопознания, использованию своих внутренних 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации образовательной 

функции. 

 формирование установки на самостоятельное принятие решения  и разрешение 

проблем 

 

Работа педагога-психолога с воспитателями и специалистами,  

работающими с детьми, имеющих ЗПР 

Содержание работы в данном направлении заключается в оказании психологической 

и информационной помощи педагогам и решает следующие задачи: 

 Ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями развития познавательной и 

социально-эмоциональной сферы детей с  задержкой психического развития;  

 Помочь создать условия, способствующие повышению эмоционального комфорта в 

группе и стимулирующие развитие положительных сторон личности. 

 

Работа педагога-психолога с родителями, имеющих детей с ЗПР 
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Содержание работы в данном направлении заключается: 

 В установлении партнерских отношений с семьями детей с ЗПР, объединение усилий 

для развития и воспитания детей;  

 В создание атмосферы общности интересов, эмоциональной поддержки родителей; 

 В повышение  компетентности родителей и их психолого-педагогическое просвещение;  

 В формирование адекватной оценки состояния ребенка и его возможностей и 

формирование адекватных требований к нему. 
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Содержание диагностической работы с детьми 6-7 лет, имеющих ЗПР 

(по запросу родителей (законных представителей), педагогов) 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Физическое  

развитие 

- Осознание моральных 

норм 

- Игровые навыки 

- Особенности общей 

самооценки 

- Вид самооценки 

- Представления о себе, 

отношение к себе 

- Уровень притязаний 

- Мотивационные 

предпочтения 

- Я-концепция 

- Структура детской 

группы 

- Уверенность в 

родительской любви 

- Особенности 

межличностных 

отношений 

- Основные психические 

состояния ребенка 

- Проявление эмоций в 

общении 

- Продуктивность и 

устойчивость 

внимания 

- Фигурно-фоновые 

отношения 

- Наглядно- образное 

мышление 

- Образные представления об 

окружающем мире и 

логических  связях между 

объектами 

- Мыслительная операция 

обобщения 

- Установление причинно- 

следственных связей 

- Индивидуально- 

типологические показатели 

интеллектуальной 

активности 

- Уровень схематического 

мышления 

- Знаково-символические 

умения и внутренний план 

действий 

- Форма 

общения со 

взрослым 

- Речевые 

умения и 

способности 

- Художественные 

изобразительные умения и 

способности 

- Воображение и образная 

креативность 

- Воображение и 

вербальная креативность 

- Музыкальная 

отзывчивость 

- Творческие 

проявления в разных 

видах музыкальной 

деятельности 

- Общие параметры 

психомоторного развития 

- Двигательные умения и 

способности 

- Индивидуально типологические 

показатели моторной 

активности 

- Психическое напряжение 

- Эмоциональное неблагополучие 

- Социометрический статус ребенка 

 

P.S.в подготовительных к школе группах 2 раза в год проводится  изучение ПГШ по диагностической методике М.Н.Семаго «Психолого-

педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения») 
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Примерный перечень 

используемых  педагогом-психологом коррекционно-развивающих программ для детей с ЗПР 

 

№ 

п/п 

Название программы Возраст детей Направленность Литература 

1 . Психологическая 

подготовка детей 6-7 

лет к обучению в школе 

6-7 лет Формирование положительной 

мотивации к школьному 

обучению; 

Развитие социально-

коммуникативный навыков. 

Дмитриева И.Р. Психологическая подготовка детей 6-7 

лет к обучению в школе (практическое пособие по 

проведению тренинга). – СПб.: Изд-во НУ «Центр 

стратегических исследований», 2014  

2. Программа  

формирования 

нейропсихологического 

пространства 

проблемного ребенка  

6-7 лет Профилактика школьных 

трудностей у детей группы риска 

старшего дошкольного возраста 

(6-7лет) 

Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и 

психофизиологическое сопровождение обучения - М.: 

ТЦ Сфера, 2003 

 

3. Программа развития 

самосознания и 

индивидуальности 

«Какой я?» 

 

5-7 лет Развитие самосознания и 

формирование адекватной 

самооценки. 

 

Лебеденко Е.Н. Развитие самосознания и 

индивидуальности. Выпуск 1. Какой Я? Методическое 

руководство. - М.: Прометей; Книголюб, 2003  

 

4. 

 

 

 

Программа «Я+Я» 

 

     5-7 лет Способствовать получению нового 

взаимодействия родителя и 

ребенка 

Е.Васина, А.Барыбина. Я + я, я + Я. Арт-альбомы для 

семейного консультирования. Методическое 

руководство. – М.: Генезис, 2011 
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Взаимодействие специалистов, обеспечивающих профессиональную коррекцию ЗПР 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: учителя-логопеда, родителя, воспитателя и специалистов  

образовательного учреждения. 

Цель системы координации и преемственности субъектов  коррекционного процесса 

– расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медиков в целях 

преодоления, предупреждения недостатков в речевом, психическом и физическом развитии 

ребѐнка. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед педагогом-

психологом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Создание условий для проявления речевой и 

психической активности, преодоления 

речевого негативизма 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

Обследование, психических процессов детей Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

Заполнение психолого-педагогического 

представления определение уровня речевого 

развития ребенка 

Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы 

Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

  

Развитие внимания детей и сознательного 

восприятия  

Воспитание общего и речевого поведения 

детей 

Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

Расширение кругозора детей 

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

Выявление компенсаторных возможностей и 

трудностей в развитии интеллектуально-

познавательной деятельности 

Развитие сильных сторон ребенка 

Развитие эмоционально-волевой сферы, 

коррекция эмоционально-личностных 

проблем 

Развитие способности понимать собственные 

эмоции и эмоции других людей, менять 

поведение адекватно жизненной ситуации 

Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем развития 
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детей 

Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя. 

Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

 

Совместная коррекционная деятельность педагога-психолога с другими специалистами 

образовательного учреждения 

 

Специалист Совместно решаемые 

задачи 

Содержание работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- дифференциация носового 

и ротового дыхания; 

- развитие мышечных 

движений (жевание, улыбка, 

радость, грусть); 

- развитие внимания, памяти, 

мыслительных операций; 

 - развитие мелкой моторики; 

- развитие общей 

координации; 

- развитие координации 

между словом и делом; 

- развитие динамической 

координации движений 

(напряжение – отдых – 

напряжение) 

- общая моторика: развитие 

координации движений; специальные 

упражнения, укрепляющие мышцы, 

связанные с речью (мимическая 

гимнастика, артикуляционные 

движения). 

- дыхательная гимнастика 

- коррекционные упражнения: 

укрепление опорно – двигательного 

аппарата; специальные упражнения по 

ЛФК;  

- развитие физических способностей. 

- игра как закрепление и 

совершенствование правильного 

произношения: наглядный материал в 

играх и упражнениях; 

физкультминутки; 

- расширение и обогащение 

лексического запаса в игре 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

- развитие дыхания, голоса, 

артикуляции,  

-развитие и 

совершенствование 

основных психомоторных 

качеств (статической и 

динамической координации, 

переключаемости движений, 

мышечного тонуса, 

двигательной памяти и 

произвольного внимания) во 

всех видах моторной сферы 

(общей, мелкой, мимической 

и артикуляционной). 

- нормализация моторики и 

ритмической стороны речи, что 

помогает более интенсивной 

адаптации детей. Во время проведения 

таких занятий развитие речи идет с 

помощью синтеза слова, движения и 

музыки. Движение помогает 

осмыслить слово. Слово и музыка 

организуют и регулируют 

двигательную сферу детей, что 

активизирует их познавательную 

деятельность и эмоциональную сферу. 

- организация и проведение 

праздников.  

- упражнения для развития основных 

движений мелких мышц руки, 

активизации внимания, воспитания 
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чувства музыкального ритма. 

Интересны для детей музыкально-

дидактические игры, которые 

способствуют развитию 

фонематического слуха и внимания, 

ритмические игры с заданиями на 

ориентировку в пространстве, 

упражнения на различение 

музыкальных звуков по высоте, 

распевки на автоматизацию тех 

звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях. 

- движения под музыку развивают 

музыкальный слух и содействуют 

коррекции внимания детей, 

совершенствуют двигательные 

реакции на различные музыкальные 

сигналы. У детей с недоразвитием 

речи формируются умения 

воспроизводить заданный ряд 

последовательных действий, 

переключаться с одного движения на 

другое и т.д 

- наглядность музыкальной 

деятельности способствует быстрому 

усвоению речевого материала. 

Материал, которым оснащаются 

занятия, используется на разных 

этапах коррекционной работы с 

разными речевыми целями, а его 

применение варьируется в 

зависимости от речевого развития 

детей и специфики речевого дефекта. 

Опора одновременно на несколько 

анализаторов (зрение, слух, 

тактильное восприятие), что также 

оказывает положительное влияние на 

развитие речи. 

- развитие функциональных системы 

ребенка: дыхания, голосовой 

функции, артикуляционного аппарата, 

внимания, процессов запоминания и 

воспроизведения речевого и 

двигательного материала. 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

2.9. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  ДЕТЯМ  

С ЗПР 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 6-7 лет предусматривает три периода, 

каждый из которых имеет свою продолжительность,  отличается задачами, содержанием и 

объемом усваиваемого материала. Эти этапы работы взаимосвязаны и взаимообусловлены: 

содержание на каждом предшествующем этапе подготавливает детей к прохождению более 

нового материала. 

Распределение коррекционно – развивающей деятельности с воспитанниками  6-7, 

 имеющими задержку психического развития и недоразвитие речи  

1 период обучения 

вторая половина сентября - 

ноябрь 

2 период обучения 

Декабрь-март 
3 период обучения 

апрель - май 

Фронтальные 

логопедические занятия по 

развитию лексико-

грамматических средств 

языка и обучение связной 

речи  – 1 раз а в неделю. 

Фронтальные 

логопедические занятия по 

звуковой культуре речи – 1  

раз а в неделю. 

 

Фронтальные 

логопедические занятия по 

звуковой культуре речи – 1  

раз в неделю. 

Фронтальные занятия по 

обучению грамоте  – 1 раз в 

неделю. 

Фронтальные логопедические 

занятия по звуковой культуре 

речи – 1  раз в неделю. 

Фронтальные занятия по 

обучению грамоте  – 1 раз в 

неделю. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с учителем – логопедом в течение всего периода 

обучения 

Работа воспитателя по заданию логопеда - ежедневно в течение всех периодов обучения. 

Индивидуальные занятия с педагогом-психологом в течение всего периода обучения 

 

 Общее содержание подготовительного этапа  логопедической работы 

 с детьми имеющими ЗПР 

Направления работы Содержание работы  профессиональной  коррекции 

 

 

 

 

 

 

Формирование произвольного 

слухового и зрительного 

восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-

пространственных 

представлений. 

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных 

геометрических форм. Освоение новых объемных и 

плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, 

пирамида). Обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их 

по представлению и описанию. Совершенствование 

навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических 

фигур и предметов словом. Закрепление усвоенных 

величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. 

Обозначение величины предметов (ее параметров) 

словом. Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых 

цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-

коричневый, светло-коричневый). 

Обучение различению предметов по цвету и цветовым 

оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков 

словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению 

во множество по трем-четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения 
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пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади), расположения предмета 

по отношению к себе. Обучение определению 

пространственного расположения между предметами. 

Обозначение пространственного расположения 

предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, 

наложенных друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 

наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и 

слухоречевой памяти. Совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и 

слов). 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы 

детей. Обучение их выполнению сложных двигательных 

программ, включающих последовательно и 

одновременно организованные движения (при 

определении содержания работы по развитию общей 

моторики на логопедических занятиях логопед исходит 

из программных требований образовательной области 

«Физическое развитие»).Совершенствование 

кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции. Развитие кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса. Формирование кинетической 

основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений, составляющих 

единый двигательный навык. Совершенствование 

кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов 

звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных 

движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры 

по словесной инструкции. Нормализация мышечного 

тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного 

логопедического массажа (преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения нарушений 

мышечного тонуса). 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование основных компонентов 

мыслительной деятельности. Формирование логического 

мышления. Обучение умению рассуждать логически на 

основе обогащения детского опыта и развития 

представлений об окружающей действительности, а 

также умению представлять индуктивно-дедуктивные 

доказательства. 
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Формирование 

мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

Обучение планированию деятельности и контролю ее 

при участии речи. Развитие анализа, сравнения, 

способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение 

детей активной поисковой деятельности. Обучение 

самостоятельному определению существенного признака 

для классификации на его основе. Формирование 

конкретных, родовых, видовых понятий и общих 

представлений различной степени обобщенности. Учить 

детей обобщать конкретные понятия с помощью 

родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное 

родовое понятие, обобщать понятия через выделение 

признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», 

(«Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни 

предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению 

связей, объединению предметов, их частей или 

признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). 

Формирование умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла 

загадок без использования наглядной опоры (на основе 

игрового и житейского опыта). 

 

 

Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в процессе 

восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести 

ритмических сигналов) и их воспроизведению по 

речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие). Формирование понятий «длинное» и 

«короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с 

использованием музыкальных инструментов. Обучение 

детей обозначению различных по длительности и 

громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных 

и акцентированных ритмических структур и их 

воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: 

/// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий 

удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — 

длинное звучание, 

. — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-

перцептивного уровня 

восприятия  

 

Совершенствование распознавания звуков, 

направленного восприятия звучания речи. Обучение 

детей умению правильно слушать и слышать речевой 

материал. Формирование четкого слухового образа 

звука. 

 

 

 

 

Расширение пассивного 

словаря, развитие 

импрессивной речи в 

процессе восприятия и 

дифференциации 

грамматических форм 

Расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности. Усвоение значения новых 

слов на основе углубления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира. Совершенствование 

дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного 

числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 
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словоизменения и 

словообразовательных 

моделей, различных типов 

синтаксических конструкций 

форме единственного и множественного числа 

прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по 

родам, грамматических форм прилагательных, 

предложных конструкций. Обучение различению в 

импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, 

кто одевается»). Обучение различению в импрессивной 

речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и 

будущего времени («Покажи, где мальчик ест», 

«Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет 

есть»).Обучение детей различению предлогов за — 

перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около — перед, из-

за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам). 

Обучение детей различению предлогов со значением 

местоположения и направления действия (висит в шкафу 

— пошел в лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Формирование понимания значения непродуктивных 

суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- 

(«Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где 

сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, 

где виноград, где виноградинка»). Формирование 

понимания суффиксов со значением «очень большой»: -

ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где 

дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой» («Покажи, где лапка, где 

лапища»).Совершенствование понимания значения 

приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, 

под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, 

где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к 

клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). 

Обучение детей пониманию логико-грамматических 

конструкций: сравнительных(Муха больше слона, слон 

больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 

драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных 

(Петя нарисован Ваней). Совершенствование понимания 

вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, 

уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 

качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой 

стороны слова не только с опорой на наглядность, но и 

через уже усвоенные слова).Закрепление в словаре 

экспрессивной речи числительных: один, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и 

семасиологического аспектов лексического строя 
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Формирование предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

экспрессивной речи 

экспрессивной речи. Обучение детей умению подбирать 

слова с противоположным (сильный — слабый, стоять 

— бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— 

радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) 

значением. Обучение детей использованию слов, 

обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, 

пластмасса, резина). Обучение детей осмыслению 

образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. Формирование у детей умения употреблять 

слова: обозначающие личностные характеристики 

(честный, честность, скромный, скромность, хитрый, 

хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением 

(радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула —ножка гриба, ушко 

ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса 

у девочки).Совершенствование навыка осознанного 

употребления слов и словосочетаний в соответствии с 

контекстом высказывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматических стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи 

Совершенствование навыков употребления форм 

единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже и косвенных падежах (без 

предлога и с предлогом). Закрепление правильного 

употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. Совершенствование навыков 

употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению 

и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — 

одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных 

падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в 

экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под — 

из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и 

предлогов со значением местоположения и направления 

действия. Обучение детей правильному употреблению 

существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -

иц-, -ец-).Совершенствование навыка дифференциации в 

экспрессивной речи существительных, образованных с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой». 
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Совершенствование навыков употребления глаголов, 

образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, 

у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).Совершенствование 

навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без 

чередования) и относительных прилагательных с 

суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение 

правильному употреблению притяжательных 

прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк 

— волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий. Обучение 

детей употреблению качественных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -

оват-, -еньк-(красивый, улыбчивый, дождливый, 

хитроватый, беленький).Обучение употреблению 

сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: 

белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов 

более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени 

прилагательных, образованных синтетическим (при 

помощи суффиксов -ейш-, -айш-:высочайший, умнейший) 

и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: 

самый высокий, наиболее высокий) способом. Обучение 

детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, 

зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка). Обучение 

детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 

черноглазый, остроумный). Совершенствование навыка 

самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

 

 

 

Формирование 

синтаксической структуры 

предложения 

Развитие навыка правильно строить простые 

распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных 

предложений с использованием подчинительных союзов 

потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, 

потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не 

поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. 

Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

 

 

Формирование связной речи 

Развитие навыков составления описательных рассказов 

(по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания. 

Обучение детей творческому рассказыванию на основе 

творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в 

памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование 

умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 

 Уточнение произношения гласных звуков и согласных 
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Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи 

раннего онтогенеза. Формирование правильной 

артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация 

поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа 

(выделение ударного гласного в начале слова, выделение 

звука в слове, определение последнего и первого звука в 

слове). Совершенствование навыка фонематического 

анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа 

ум). Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные 

формы фонематического анализа: определять 

местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах (мак, 

дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. 

Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического 

синтеза. Совершенствование фонематических 

представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как 

часть слова).Формирование у детей: осознания принципа 

слогового строения слова (на 

материале слов, произношение и написание которых 

совпадает); умении слышать гласные в слове, называть 

количество слогов, определять их последовательность; 

составлять слова из заданных слогов: двухсложные 

слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, 

Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), 

трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов 

различной звукослоговой структуры (изолированных и в 

условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение 

правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- 

и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений 

согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, 

снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых 

слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, 

паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования 

различных интонационных структур предложений в 

экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 
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театрализованных играх). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция нарушений 

движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функций 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений. Отработка 

объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной 

программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания. Формирование речевого 

дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, 

короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и 

плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], 

[Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное 

удлинение речевого выдоха при произнесении 

слов(сначала малослоговых, затем многослоговых, 

сначала с ударением на первый слог, затем с изменением 

места ударения). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы 

летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в 

небе. Птицы летят высоко в голубом 

небе.).Совершенствование основных акустических 

характеристик голоса(сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной 

речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 

снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче). Закрепление мягкойатаки голоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамоте 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение 

составлению графических схем предложения (простое 

двусоставное предложение без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов с 

предлогом).Обучение составлению графических схем 

слогов, слов. Развитие языкового анализа и синтеза, 

подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, вопросительный 

знаки) в конце предложения, употребление заглавной 

буквы в начале предложения. Знакомство с печатными 

буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, 

Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления 

алфавитных названий).Обучение графическому 

начертанию печатных букв. Составление, печатание и 

чтение: 

(АУ), 

УТ), 
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МА), 

КОТ), 

тоящих из 

открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, 

ПАУЧОК), 

ШУТКА), 

(КАПУСТА), 

й из двух-четырех слов без предлога и с 

предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. 

Жора и Рома играли.). Обучение детей послоговому 

слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с 

детьми  

 

- установление эмоционального контакта с ребенком;  

- активизация контроля над качеством  звучащей речи;  

- выработка дифференцированных движений  органов 

артикуляционного аппарата;  

- развитие речевого дыхания;  

- уточнение правильного произношения  сохранных 

звуков;  

- произношение ряда гласных на твердой и мягкой атаке, 

с различной силой голоса и интонацией: изолированно, в 

слогах, словах и предложениях;  

-  постановка отсутствующих звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями речи детей);  

-  автоматизация их в сочетании с другими звуками на 

соответствующем речевом материале;  

- дифференциация звуков с постепенным усложнением;  

- преодоление затруднений в произношении  

сложных по структуре слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков;  

- формирование грамматически правильной речи;  

-  звуковой анализ и синтез слогов и слов.  

 

 

 

 

Работа с родителями  

 

- анкетирование родителей;  

- индивидуальные беседы по результатам диагностики и 

планам индивидуальной работы;  

-  участие в родительских собраниях;  

-консультирование родителей по вопросам: «Содержание 

работы на год», «Важность развития связной устной речи 

у детей»;  

- информирование родителей об учебном процессе через 

«родительский уголок» в приемной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание коррекционной работы в режимных моментах 
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Формы работы 

 

Содержание работы 

Утренняя гимнастика Коррекция дыхания.  

Элементы фонематической ритмики.  

Развитие слухового внимания, пальцев рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве.  

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях.  

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую 

деятельность.  

Обогащение лексики.  

Развитие связной речи, коммуникативной стороны речи.  

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну.  

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей.  

Эмоционально-положительный заряд детей для дальнейшей 

деятельности во второй половине дня.  

«Ленивая гимнастика» 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики.  

Коррекция дыхания.  

Элементы фонематической ритмики.  

Умение ориентироваться в пространстве.  

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы.  

Формирование предпосылок к развитию творческого 

воображения.  

Развитие мелкой и общей моторики.  

Индивидуальная работа 

по плану педагога-

психолога и воспитателя 

Развитие внимания, памяти, мышления, сенсорного 

восприятия, познавательной деятельности.  

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию учителя-

логопеда 

Расширение и активизация речевого запаса детей.  

Развитие у детей способности применять сформированные 

умения и навыки связной речи в различных ситуациях 

общения.  

Автоматизация в свободной самостоятельной речи детей 

усвоенных навыков правильного произношения звуков, звуко-

слоговой структуры слова, грамматического оформления речи 

в соответствии с программой логопедических занятий.  

 

Основные направления коррекционной работы воспитателя с детьми, имеющими ЗПР 

 Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в 

течение  дня 3-5 раз. 

 Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной – 3-5 раз в 

день. 

 Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию педагога-психолога, 

учителя-логопеда. 

 Фронтальные занятия по программе, реализуемой в дошкольном учреждении и в 

соответствии с календарным планом логопедической работы. 

 Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на  природе, на прогулке, 

экскурсии, в играх и развлечениях. 
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2.10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Работа с родителями является неотъемлемой частью реабилитационных мероприятий 

специалистов дошкольного учреждения при работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Система работы учителя-логопеда с родителями включает в себя следующие формы:  

 

Наименование форм работ Содержание деятельности 

 

 

 

Анкетирование родителей 

При поступлении ребенка в детский сад родители 

заполняют анкету для учителя-логопеда, в которой 

указывают общие сведения о ребенке, анамнестические 

данные, сведения о его раннем развитии, о семье, о 

психологических и речевых особенностях ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее групповое собрание 

На первом собрании родителей знакомят со структурой 

данного учреждения, задачами и содержанием работы 

педагогов, с правилами и распорядком дня в детском саду.  

       Целью последующих собраний является повышение 

уровня психолого-педагогических знаний родителей о 

закономерностях развития ребенка, о причинах 

возникновения того или иного дефекта, о значении 

медикаментозного и физиотерапевтического лечения, 

коррекционно-педагогического воздействия на ребенка с 

задержкой психического развития.  

       Специалисты отвечают на вопросы родителей, 

привлекают к обсуждению той или иной темы. Не обходят 

стороной и вопросы воспитания ребенка в семье 

 

 

 

 

 

Открытые занятия 

Педагоги и специалисты группы показывает родителям 

открытые занятия. Ведь каждому родителю интересно 

увидеть, как занимается его ребенок, воспринимает 

инструкции педагога, взаимодействует со сверстниками. 

На 

таких занятиях,  педагог знакомит родителей с основными 

приемами развития высших психических функций, 

подбором наглядного и речевого материала, а также с 

требованиями к речи детей в процессе занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации 

При использовании индивидуальной формы работы 

педагог-психолог раскрывает перед родителями те или 

иные индивидуальные особенности ребенка, выявленные в 

результате психолого-педагогического обследования. 

Педагог-психолог знакомит родителей с планом 

коррекционной работы на учебный год, дает 

рекомендации, как организовать занятия с ребенком в 

домашних условиях, показывает некоторые приемы 

работы коррекционного воздействия. Учитель-логопед 

объясняет, как правильно провести пальчиковую, 

артикуляционную гимнастику, в какие подвижные игры 

поиграть дома, на улице, какие читать книги, как 

составлять рассказы, загадывать и отгадывать загадки, 

решать логические задачки. Педагоги дошкольного 

учреждения привлекают родителей к изготовлению 

дидактических игр с пуговицами, шнурочками, замочками, 

с крупами, семенами, шишками для развития мелкой 

моторики пальцев рук, самодельных игрушек на развитие 
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воздушной струи. 

 

 

 

 

 

Индивидуальная тетрадь 

рекомендаций специалистов 

родителям 

В индивидуальной тетради ребенка учитель-логопед 

предлагает родителям материал для развития 

артикуляционной моторики, закрепления правильного 

произношения поставленных звуков, развития 

фонематических процессов, коррекции и развития лексико-

грамматической стороны речи, развития памяти, внимания, 

мышления и восприятия. Те родители, которые 

добросовестно выполняют рекомендации педагога, видят 

успехи своих детей уже в первые месяцы пребывания 

ребенка в детском саду.  

 

 

 

 

Использование рабочих 

тетрадей в домашних условиях 

Для привлечения родителей к закреплению полученных на 

занятиях знаний у детей по лексико-грамматическим 

темам, по изученным звукам и буквам, логопед использует 

учебные пособия, рабочие тетради, альбомы. Задания в них 

подобраны в соответствии с материалом, изученным в 

группе. 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный уголок 

(стенд) 

 

Эта форма работы знакомит родителей со следующей 

информацией:  

- сотрудники группы и ДОУ;  

- режим дня группы;  

- расписание занятий;  

- время консультаций специалистов;  

- словарь логопедических терминов;  

- советы воспитателей, специалистов;  

- рекомендации медицинских работников;  

- текущие объявления. 

На стенде родители могут познакомиться с лексической 

темой, которую изучают дети, каков примерный лексикон 

по данной теме. Указываются литературные произведения, 

которые желательно прочитать, какие вопросы можно 

задать ребенку, какие стихи, тексты песен необходимо 

повторить с ребенком дома.  

 

 

 

Подготовка к мероприятиям 

дошкольного учреждения 

Совместно с учителем-логопедом родители принимают 

активное участие в подготовке утренников, спортивных 

праздников, спектаклей: разучивают с детьми тексты 

песен, стихов, обращая внимание на правильное 

произношение поставленных звуков. Советуются по 

изготовлению костюмов, атрибутов 

 

 

 

 

Участие родителей в 

проведении психолого-медико-

педагогического консилиума 

 

Родители детей с тяжелыми нарушениями речи 

обязательно присутствуют на психолого-медико-

педагогическом консилиуме ДОУ. Знакомятся с 

результатами диагностики, планированием работы 

педагога-психолога, учителя-логопеда, с рекомендациями 

и заключением консилиума. Обсуждаются интересующие 

родителей вопросы по обучению и воспитанию ребенка. 
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Учитель-логопед - коррекция всех 

компонентов речевой 

системы 

(звукопроизношение, 

фонематическое восприятие, 

слоговая структура, лексико-

грамматический строй речи, 

связная речь), подготовка к 

обучению грамоте.  

Занимаются диагностикой, выявляют 

компенсаторные возможности и 

трудности в развитии речевой 

деятельности, проводят 

коррекционный занятия. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

________________________________________________________________________________ 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Организационные условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно – правовое 

обеспечение 

 

 

 

 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.  №  273-ФЗ; 

-  Федеральный  Закон «О защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  от 

30.08.2013 года №  1014; 

-   Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.09.2013 г. №1082 «Об утверждении 

положения о психолого-медико-педагогической  

комиссии»; 

- Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

- Постановлениями и распоряжениями Правительства 

Курской области, приказы и письма  комитета образования 

и науки Курской области, комитета образования города 

Курска, психолого-медико-педагогической комиссии. 

-Приказ о создании и Положение о ППк ДОУ; 

- Договор с родителями (законными представителями); 

- Договор между ДОУ и ПМПК города Курска. 

Организация медицинского 

обслуживания 

Системное сопровождение воспитанников  внештатным 

врачом Курской городской детской поликлиникой № 3, 

старшей медицинской сестрой образовательного 

учреждения. 

Организация питания Без особенностей, по  основному меню дошкольного 

учреждения 

Организация взаимодействия с 

родителями 

Осуществляется согласно  рабочей программы учителя – 

логопеда на учебный год и рекомендациями АОП для детей 

с задержкой психического развития. 

Организация взаимодействия с 

ПМПК города 

Осуществляется на основании обращения  консилиума  

образовательного учреждения. 

Материально – технические условия 

 

 

 

 

 

 

Центр «Будем говорить правильно» 
Индивидуальные зеркала. Пособия и игрушки для 

выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный 

материал).  Сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков в предложениях и 
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Групповое помещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповое помещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассказах. Настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков. Сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. «Алгоритмы» и 

схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивывания стихов и пересказа текстов. Материал для 

звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений.  Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое 

домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

Игры для совершенствования грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», 

«За грибами» и др.) Лото, домино и другие игры по 

изучаемым лексическим темам.  Альбомы и наборы 

открыток с видами достопримечательностей Москвы и 

родного города. Карта родного города и района, макет 

центра города. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы 

детей о городе).  Глобус, детские атласы.  Игры по 

направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты 

до ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя 

вести?», «За столом»). 

Центр науки и природы 
Стол для проведения экспериментов.  Стеллаж для пособий 

и оборудования. Резиновый коврик. Халаты, передники, 

нарукавники. Бумажные полотенца.  Природный материал 

(песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная 

по составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). Сыпучие продукты (желуди, 

фасоль, горох, манка, мука, соль).  Емкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

Микроскоп, лупы, цветные стекла. Аптечные весы, безмен, 

песочные часы.  Технические материалы (гайки, болты, 

гвозди). Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл). Схемы, модели, 

таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. Календарь 

природы. Комнатные растения (по программе) с 

указателями.  Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки. 

Центр математического развития 
Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки).  Комплекты цифр, 

математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски. Занимательный и 

познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», 

«Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и др.). Схемы 

и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до 

библиотеки и т. д.). Набор объемных геометрических 

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

недели). Счеты, счетные палочки. 
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Групповое помещение 

 

 

 

 

Центр «Наша библиотека» 

Открытая витрина для книг  Столик, два стульчика. 

Детские книги по программе и любимые книги детей, два-

три постоянно меняемых детских журнала, детские 

энциклопедии, справочная литература, словари и 

словарики. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры.  Книжки-раскраски по 

изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

произведений для детей. 

Центр «Учимся конструировать» 

Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров 

из нее. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями 

разного размера и схемы 

выполнения построек. Игра «Танграм». Разрезные 

картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

Различные сборные игрушки и схемы их сборки. Игрушки-

трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

Блоки Дьенеша. 

Центр «Учимся строить» 

Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого 

размера. Тематические строительные наборы «Город», 

«Мосты», «Кремль».  Игра «Логический домик». 

Нетрадиционный строительный материал (деревянные 

плашки и чурочки, контейнеры разных цветов и размеров с 

крышками и т. п.). Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т. п.). Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт). Простейшие схемы 

построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества 
Восковые и акварельные мелки. Цветной мел.  Гуашевые и 

акварельные краски. Фломастеры, цветные карандаши. 

Пластилин, глина, соленое тесто. Цветная и белая бумага, 

картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы ( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие 

ракушки и т. п.). Рулон простых белых обоев для 

коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты по изучаемым темам. Доски для рисования 

мелом, фломастерами. Книжки-раскраски. 

Музыкальный центр 

Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, 

лесенка). Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики). «Поющие» игрушки. Звучащие предметы-

заместители. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
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Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, 

музыки для детей, «голосов природы». Музыкально-

дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»). 

Центр «Играем в театр» 

 Настольная ширма. Стойка-вешалка для костюмов. 

Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок 

Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, 

перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных представлений. 

Центр сюжетно-ролевой игры 

Куклы разных размеров.  Комплекты одежды и постельного 

белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол. Предметы-

заместители для сюжетно-ролевых игр. Атрибуты для 

нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», 

«Моряки»). Альбомы с сериями демонстрационных картин 

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

нужны». Куклы «мальчики» и «девочки». Куклы в одежде 

представителей разных профессий. Комплекты одежды для 

кукол по сезонам. Комплекты постельных 

принадлежностей для кукол. Кукольная мебель.  Набор 

мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

Коляски для кукол. Предметы-заместители. 

 

Физкультурный центр 
Мячи средние разных цветов.  Мячи малые разных цветов. 

Мячики массажные разных цветов и размеров. Обручи. 

Веревки, шнуры. Флажки разных цветов. Гимнастические 

палки. Кольцеброс. Кегли. Мишени на ковролиновой 

основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

Детская баскетбольная корзина.  Длинная скакалка.  

Короткие скакалки.  Летающая тарелка (для использования 

на прогулке). Нетрадиционное спортивное оборудование. 

Массажные и ребристые коврики. 

 

 

Приемное помещение 

Шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности (яркими картинками-наклейками) 

Скамейки. «Алгоритм» процесса одевания. 

Информационный стенд (режим работы детского сада и 

группы, расписание работы специалистов, рекомендации 

специалистов, объявления). «Уголок для родителей». 

 

 

 

 

Музыкальный зал 

Фортепиано, музыкальный центр, магнитофон, микрофоны, 

аудио и видеокассеты, CD  и DVD диски, наборы 

музыкальных инструментов (звуковысотные и шумовые), 

фонотека, нотный материал, библиотека методической 

литературы по всем разделам программы, портреты 

композиторов, костюмы, атрибутика и бутафория. 

Объекты физической культуры и спорта 

 Стандартное и нестандартное оборудование, мягкие 
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Спортивный зал 

модули необходимые для ведения физкультурно – 

оздоровительной работы, мячи и разнообразные предметы 

для выполнения общеразвивающих упражнений и 

основных видов движений, гимнастическая стенка, 

скамейки, магнитофон 

Бассейн Водные игрушки, плавательные средства, музыкальный 

центр. 

Объекты для проведения специальных коррекционных занятий 

Кабинет педагога-психолога 
 

Игровой комплект психолога «Приоритет» представляет 

собой набор тематических модулей, название которых 

показывает, на развитие  чего они направлены: 

«Математика», «Геометрия», «Грамофоторика», 

«Музыкальные инструменты», «От хватания к 

схватыванию», «Шнуровки», «Одинаковое и разное». Все 

детали лежат на определенных местах в ящиках- 

органайзерах, которые задвигаются в мобильный стеллаж. 

           Игровой набор «Дары Фребеля» служит для развития 

мелкой моторики, сенсорного восприятия, фантазии и 

логического мышления детей. 

Интерактивная светозвуковая панель «Лестница 

света» - это настенная панель со световыми ячейками, 

которые реагируют на звук. Чем громче звук, тем больше 

ячеек загорается одновременно. Это позволяет 

осуществлять зрительную и звуковую стимуляцию, 

способствует выработке причинно-следственных связей, 

повышает мотивацию и интерес к занятию. 

Из специализированного оборудования в наличии 

имеются сенсорные пластины, сенсорные ящики, 

межполушарные доски. 

Обязательной зоной кабинета психолога является 

уголок психологической разгрузки, оснащенный удобным 

креслом-мешком и фиброптическим душем, позволяющим 

наслаждаться красивым свечением, снимающим нервное 

напряжение.  

Подборка методической литературы; пособия, игрушки, 

атрибуты для проведения диагностики; дидактические 

материалы для организации и проведения 

психокоррекционных занятий с детьми; изобразительный 

материал; музыкальный центр; детские столы и стулья; 

магнитная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр речевого и креативного развития 

Профессиональный стол логопеда «Logo Pro», состоящий 

из 3 частей: интерактивной панели, уголка пескотерапии и 

рабочего места учителя-логопеда. 

В кабинете организован комплекс для проведения 

логопедических занятий и развития речи, включающий 

рабочее  место и систему хранения дидактического 

материала. Рабочее место представляет собой стол с 

зеркалом, где оборудовано пространство для ребенка и 

взрослого. Система хранения – тумба, хранящая комплекты 

для развития речевого дыхания и постановки звуков, 

комплект игрового и демонстрационного материала, 
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Кабинет учителя – логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет учителя - логопеда 

комплект програмно-литературного логопедического 

обеспечения.  

Комплект для развития речевого дыхания:  

 дудочки,  

 свистки,  

 игры 

Комплект для постановки звуков и логопедического 

массажа: 

 Набор зеркал 

 Набор зондов 

 Стерилизатор 

 Набор для изучения строения челюсти 

Комплект игрового и демонстрационного материала 

включает карточки, конструкторы, игры, куклы и т.д. 

Комплект програмно-литературного логопедического 

обеспечения включает пособия и дидактический материал. 

Тренажер «Дельфа», представляющий собой набор 

программ для коррекции различных сторон устной и 

письменной речи детей, предназначенный для коррекции 

нарушений голоса, звукопроизношения, развития речи, 

обучения грамоте. 

Логотерапевтический комплекс «Комфорт ЛОГО»: 

предназначен для коррекции и оптимизации речевого 

дыхания, формирования слитной, эмоционально 

окрашенной речи, профилактики и коррекции 

психосоматических расстройств и невротических 

нарушений, вызванных наличием речевых дефектов; во 

время сеанса БОС с помощью прибора (индикатора) и 

специального программного обеспечения происходит 

регистрация физиологических параметров организма 

(маркерных параметров стрессовой реакции), таких как 

частота сердечных сокращений (ЧСС), периферическая 

температура, мышечное напряжение (миограмма), и их 

компьютерное преобразование в понятный для 

обучающегося вид – сигналы обратной связи в виде 

графиков, картинок, звуков или мультипликационного 

сюжета на экране монитора. При правильном выполнении 

тренировочных заданий происходит их определенное 

изменение. Появляется уникальная возможность увидеть 

или услышать то, что происходит с собственным телом, 

сравнить субъективные ощущения с объективными 

данными, отображаемыми на экране. Оценивая свои 

телесные ощущения, связанные с нужными изменениями, 

обучающийся начинает воспроизводить их не случайным 

образом, а произвольно. На всех этапах работы с 

использованием речи, можно осуществлять ее аудиозапись 

во время сеанса с последующим прослушиванием, что 

способствует формированию навыка саморегуляции.  

Методика «Логопедическое обследование детей» 

(В.М.Акименко) включает в себя компьютерную 

программу и набор методических материалов. 
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Методика « Развитие и коррекция речи детей». (В.М. 

Акименко) также включает программное обеспечение, 

микрофон и комплект дидактического материала( комплект 

карточек, мозаику, шнуровку, комплект кубиков). 

Чемоданчик логопеда предназначен для организации 

индивидуальной работы вне кабинета логопеда, например, 

в групповых помещениях, включает оборудование для 

коррекции звукопроизношения, речевого дыхания, мелкой 

моторики, коммуникативных навыков и т.д. 

Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты, словесные игры). Логопедический 

альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения. Логопедический альбом 

для обследования фонетико-фонематической системы 

речи. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, 

животного. Лото, домино и другие настольно-печатные 

игры по изучаемым темам. «Играйка 1», «Играйка 2», 

«Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка».  

Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», 

«Живая природа. В мире растений», «Живая природа. В 

мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад». Небольшие игрушки и 

муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 

словах, предложениях, текстах. Картотека словесных игр. 

Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования грамматического 

строя речи. Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы по формированию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные 

изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, 

светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов). Настольно-

печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», 

«Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.). 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы 

для анализа и синтеза предложений. Разрезной и 

магнитный алфавит. Алфавит на кубиках. Слоговые 

таблицы. Магнитные геометрические фигуры, 

геометрическое лото, геометрическое домино. Наборы 

игрушек для инсценировки сказок. Настольно-печатные 

игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Центр сенсорного развития 
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Сенсорики представляют собой комплект из 6-ти 

различных наборов и сенсорного ящика, включающих 

материалы для развития и коррекции восприятия: 

«Знакомство с формой», «Знакомство с цветом», «Свойства 

предметов» 

«Тактильное домино», «Предметный мир в картинках», 

«Сказки» + «Сенсорный ящик». 

Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, 

дудочки, колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).  

Звучащие игрушки-заместители. Маленькая ширма. 

Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, 

морского прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т. п.). 

Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек 

и предметов.  Карточки с наложенными и «зашумленными» 

изображениями предметов по всем лексическим темам.  

Настольно-печатные игры для развития зрительного 

восприятия и профилактики нарушений письменной речи 

(«Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»). Настольно-печатные игры для 

развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 

«Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.). Блоки 

Дьенеша.  Занимательные игрушки для развития 

тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»). «Волшебный мешочек» с мелкими 

деревянными и пластиковыми игрушками. 

Центр моторного и конструктивного развития 

Комплект для развития мелкой моторики представлен: 

 Шнуровками 

 Тренажерами для развития мелкой моторики типа 

пирамидка, лабиринт, вкладыш 

 Игры «Марблс» и прочие 

 Мячи 

«Игровая логопедическая мозаика» Дары Фрѐбеля, 

позволяющая улучшать координацию движений и 

развивать логической мышление с помощью 

технологических карт по 10 лексическим темам. 

Плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки по всем изучаемым лексическим темам. Разрезные 

картинки и пазлы по всем изучаемым темам. Кубики с 

картинками по всем темам. Игра «Составь из частей» для  

магнитной доски по всем темам. «Пальчиковые бассейны» 

с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими 

камушками).  Массажные мячики разных цветов и 

размеров.  Мяч среднего размера, малые мячи разных 

цветов. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. Мелкая и 

средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» 

и схемы выполнения построек из них.  Мелкие и средние 

бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 
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Помещения для работы медицинского работника 

 

Медицинский кабинет 

Медицинский материал, материал для лечебно – 

профилактической и санитарно – просветительской работы, 

картотека, компьютер 

Изолятор Медицинская детская кушетка 

Иное (указать) 

Спортивная площадка на 

территории 

Баскетбольный щит; стойки для закрепления волейбольной 

сетки;  

Прогулочные  площадки Песочницы, горки, балансиры, детские столики, игровые 

модули. На участках групп выделено единое пространство 

физического развития, которое объединяет зоны 

стимулирующие двигательную активность детей; зоны 

моторных и спортивных игр, специальные зоны для 

закаливания и профилактики плоскостопия. 

Кадровые условия 

Квалификационн

ые 

характеристики 

Уровень образования Квалификационная категория Курсы 

повыш

ения 

квалиф

икации 

Педагоги и 

специалисты 

Высшее Среднее 

специальное 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Воспитатели 2 - - 1 1 да 

Инструктор по 

ФК 

- 1 - 1 - да 

Инструктор по 

бассейну 

1 - - - 1 да 

Музыкальный 

руководитель 

- 1 - - - да 

Педагог-психолог 1 - - - 1 да 

Старшая 

медсестра 

- 1 - - - да 

Учитель - логопед 2 - - 1 1 да 

 

Психолого – педагогические условия 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  
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 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс.  

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Режим пребывания воспитанников в ЗПР в дошкольном учреждении соответствует 

ООП ДО на 2022-2023  учебный год и строится в соответствии со следующими 

принципами: учета возраста и индивидуальных особенностей; состояния здоровья 

воспитанников и рекомендаций специалистов ПМПк, целесообразности. 

Режим пребывания  для детей с ЗПР включает в себя:  

 прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

 ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов; 

 дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом); 

 непосредственную образовательную деятельность; 

 общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

 разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия. 

 

Модель организации образовательной деятельности с детьми, имеющих ЗПР 

Непосредственно образовательная деятельность  с детьми, имеющими ЗПР,  

начинается с 1 сентября, коррекционная работа -  с 15 сентября. В середине учебного года 

для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых проводятся 

спортивно – досуговая деятельность.  

Период с 01.09 по 15.09  считается периодом  дополнительной углубленной 

диагностики речевого и психологического развития воспитанников,  в ходе которого 

осуществляется заполнение речевых карт и разработка индивидуальной программы 

сопровождения в соответствии Программой и рекомендаций ПМПК.  Вся диагностическая 

работа  осуществляется параллельно с непосредственной образовательной деятельностью, 

организуемой воспитателями и педагогами дополнительного образования. 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности, 

имеющие  в своем составе детей с ЗПР,  осуществляется в рамках отдельного базисного 

плана, который опирается на рекомендации парциальных коррекционных программ. 

Обучение воспитанников происходит в 3 периода, в ходе которых происходит 

увеличение коррекционных занятий и сокращение общеразвивающих, что позволяет 

сохранить объем максимальной образовательной нагрузки, избежать переутомления детей и 

осуществлять дополнительное образование детей, согласно требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного образования. 

Продолжительность образовательной деятельности  составляет 30 минут 

соответственно,  и может осуществляться в первую и вторую половину дня. Социально-

коммуникативное развитие детей с ЗПР  осуществляется  в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

С детьми, имеющими ЗПР,   еженедельно  проводится по 3 индивидуальных занятия 

с учителем – логопедом, педагогом-психологом и воспитателями. 

Продолжительностью  индивидуальных занятий 20-30 минут соответственно 

возрасту. 
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Примерное распределение рабочего времени учителя-логопеда и педагог-психолога с детьми, 

имеющих ЗПР 

 1-е подгрупповое занятие 9.00—9.20 

 2-е подгрупповое занятие 9.30—9.50 

 3-е подгрупповое занятие 10.00—10.20 

 Индивидуальная работа с детьми 10.20—12.40 

 Участие педагога-психолога в режимных моментах 12.40—13.00 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей с  ЗПР проходит в 

рабочем порядке на заседании психолого-педагогического консилиума во второй половине 

учебного года.  

 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

В 6-7 лет формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется 

потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные 

интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного 

развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь 

достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям 

знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным 

материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; 

дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. Нужно предоставить 

детям возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со словом. В центре 

«Будем говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения.  

В кабинетах педагога-психолога и логопедическом кабинете развивающая среда 

организуется таким образом, чтобы способствовать совершенствованию всех высших 

психических функций и всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинетах 

должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 

оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и 

кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и 

чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», 

«В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент 

на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и 

алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством 

серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете 

логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных 

картины. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

________________________________________________________________________________ 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на 2022-2024 учебные годы (далее - 

Программа) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного  образования (далее - ФГОС ДО), Конвенции о 

правах ребенка от 13.12.1989 года; Семейного  Кодекса  Российской Федерации с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 95», а также с учетом программы С.Г. Шевченко «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития», Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей Т.Б. Филичевой,  Г.В. Чиркиной и 

вариативной примерной адаптированной  основной образовательной программы  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  Н.В. Нищевой 

Программа  определяет содержание и организацию образовательной деятельности для 

детей с ОВЗ, имеющих ЗПР, в ДОУ на 2022-2023 учебный год на уровне дошкольного 

образования и обеспечивает развитие личности воспитанников в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на создание условий, которые способствуют полноценному 

развитию личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития на фоне эмоционального благополучия воспитанников и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Она учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов из семей и педагогов. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа реализуется в очной форме на государственном языке Российской 

Федерации. 

Цель Программы – Обеспечение системы средств и условий для получения 

обучающимися с задержкой психического развития обязательно минимума образования в 

соответствии с психофизическими особенностями и возможностями, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

Цель Программы  реализуется через решение следующих задач, соответствующих 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 

 способствовать общему развитию дошкольников с ЗПР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке  к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, обеспечив эмоциональное 

благополучие; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 
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 обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семье  и повышение  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей, имеющих ТНР. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа: 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ, 

имеющих ЗПР реализуется с учетом рекомендаций территориальной ПМПК города Курска в 

группах комбинированной  направленности с 5 лет, которые функционируют в режиме 

пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием. В группах, реализующих АОП ДО 

для детей с ОВЗ, ЗПР,  обеспечивается  целенаправленность образования и воспитания за 

счет возрастного принципа комплектования. 

В соответствии с Уставом  в Учреждении функционируют: 

- группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет с нарушением речи, 

реализующая  Адаптированную образовательную программу дошкольного образования для 

детей с ОВЗ, имеющих ЗПР в различных видах деятельности по основным направлениям 

развития и образования детей (образовательным областям): социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Используемые Примерные программы: содержание образовательного процесса  

основной части Программы  выстроено  с учетом рекомендаций, а также концептуальных 

положений авторов примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и дополнительных  парциальных  программ профессиональной коррекции С.Г. 

Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», Программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей Т.Б. Филичевой,  

Г.В. Чиркиной и вариативной примерной адаптированной  основной образовательной 

программы  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет  Н.В.  

Программа допускает  на усмотрение педагогов и с учетом особенностей  

контингента воспитанников отдельной группы  интегрирование  в содержание  психолого-

педагогической работы по основным направлениям развития методических материалов 

парциальных программ, которые отражаются в рабочих программах воспитателей и 

специалистов. 

Содержание образовательной деятельности по представленным программам 

осуществляется через различные виды детской деятельности, а именно: игровую 

деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

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

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

исследовательскую (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними; восприятие художественной литературы и фольклора); самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

изобразительную  (рисования, лепки, аппликации); музыкальную (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и  двигательную  (овладение основными движениями) 

активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы для всех категорий  воспитанников создаются 

соответствующие психолого-педагогические условия:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка ДОУ и педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс; 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

В основе профессиональной коррекции нарушений психического развития лежат следующие 

принципы: 

 Принцип  гуманно-личностного отношения к ребенку; 

 Принцип природосообразности; 

 Онтогенетический  принцип; 

 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 Принцип интеграции усилий специалистов; 

 Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 Принцип постепенности подачи учебного материала; 

 Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

В  адаптированной образовательной программе  дошкольного образования  для 

детей с ОВЗ, имеющих  ЗПР учитываются  подходы   к организации деятельности с детьми, 

лежащие в: 

 Гуманно-личностный (всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому члену 

семьи, вера в них, формирование позитивной «Я-концепции»); 

 Личностно-ориентированный (учет личностных особенностей ребенка, семьи, 

обеспечение комфортных и безопасных условий); 

 Деятельностный (осуществление психологической помощи с учетом ведущего вида 

детской деятельности); 

 Комплексный (осуществление коррекционной помощи при тесном контакте всех 

участников воспитательно-образовательного процесса). 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: одним из важных принципов технологии реализации Программы является 
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совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-  единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-  взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

-  равная  ответственность родителей и педагогов. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: педагогический 

мониторинг; педагогическая поддержка; педагогическое образование родителей (законных 

представителей);  совместная деятельность педагогов и родителей. Основные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: знакомство с семьей (встречи-знакомства, 

посещение семей, анкетирование семей); информирование родителей о ходе 

образовательного процесса (дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток); образование родителей (организация различных акций, «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов); совместная деятельность (привлечение родителей к организации конкурсов, 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности), взаимодействие педагога-психолога с родителями 

(индивидуальные консультации, использование индивидуальных тетрадей, взаимодействия, 

информирование через информационный стенд, открытые занятия, участие родителей в 

проведении психолого-медико-педагогического консилиума).  

Совместная коррекционная деятельность осуществляется педагогом-психологом с 

другими специалистами образовательного учреждения (инструктором по физической 

культуре, музыкальным руководителем, учителем-логопедом). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1 

Режим 

ежедневной организации жизнедеятельности воспитанников 6-7 лет   

с ЗПР с расчетом на 12-часовое пребывание  в холодный период 

 

Режим дня Дети 

 6 – 7 лет 

Прием детей, осмотр,  самостоятельная  игровая 

деятельность детей,  ежедневная утренняя гимнастика. 

 

 

 

07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.25-08.45 

Подготовка к НОД или самостоятельная деятельность 08.45-09.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы). 09.00-10.50 

10.50-11.00  Самостоятельная игровая деятельность. Второй завтрак. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд). 

Возвращение с прогулки. 

 

11.00-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после  

15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.35 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Индивидуальная работа.  

15.35-16.30 

Самостоятельная свободная деятельность  

Подготовка к ужину. Ужин. 16:30-16:50 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  16:50-18:30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18:30-19:00 
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Приложение 2 

Режим 

ежедневной организации жизнедеятельности воспитанников 6-7 лет  с ЗПР с расчетом 

на 12-часовое пребывание  в теплый период 

 

Режим дня Дети 

 6 – 7 лет 

Прием детей на улице, игровая самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа (по мере 

необходимости) 

 

 

07.00-08.22 

Утренняя гимнастика 08.22-08.30 

Завтрак 08.30-08.45 

Игры, подготовка к прогулке и выход на прогулку 08.45-10.00 

Организация различных видов совместной детской 

деятельности 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Самостоятельная игровая деятельность, наблюдения, 

воздушные и солнечные ванны 

 

10.10-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

 

12.05-12.20 

Обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну 12.45-12.55 

Дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастики после сна, закаливающие процедуры 

 

 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.35 

Самостоятельная свободная деятельность 15:35-16:30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16:30-16:50 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  16:50-18:30 

Проведение дидактических игр с детьми по различным 

видам деятельности. Уход детей домой 

18:30-19:00 
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Приложение 3 

 

Режим двигательной активности воспитанников, имеющих ЗПР 

 

Виды занятий и форма 

двигательной активности 
6-7 лет 

Особенности 

организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 8-10 мин. 
Ежедневно в спортивном 

зале, группе, на воздухе 

1.2 
Двигательная разминка во время 

перерыва между занятие 
10 мин. Ежедневно 

1.3 Физкультминутка 2 мин. 

Ежедневно по 

необходимости от вида, 

содержания занятия 

1.4 
Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулках 
20-25 мин. 

Ежедневно во время 

прогулок 

1.5 
Дифференцированные игры-

упражнения на прогулке 
12-15 мин. 

Ежедневно во время 

вечерних прогулок 

1.6 
Физ. упражнения после дневного 

сна  
10-12 мин. Ежедневно 

2. Непосредственная образовательная деятельность 

2.1 По физической культуре 30 мин. 

3 раза в неделю, одно - на 

участке для детей 5-7 лет 

(до 15
О
С);  в непогоду - в 

спортзале; одно – в 

бассейне; одно – в 

спортивном зале 

3. Самостоятельные занятия 

3.1 
Самостоятельная двигательная 

активность 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей 

Ежедневно в помещении и 

на открытом воздухе 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1 Физкультурный досуг 40-50 мин. 
1 раз в 2 месяца во II

ой 

половине дня 2-3 раза в год 

4.2 
Физкультурный спортивный 

праздник 
60-80 мин. 

2 раза в год в сп/зале или 

на воздухе 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 
Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях ДОУ 

Во время подготовки и 

проведения 

физкультурных досугов, 

праздников, недели 

здоровья 
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Приложение 4 

 

Календарный учебный график 

 

Структурный элемент Начало Окон- 

чание 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Кол-во 

календ. 

дней 

Учебный год 01.09.22 31.05.23 39 186 274 

Адаптация  01.09.22 31.10.23 9 44 61 

Образовательная деятельность с 

детьми  

01.09.22 25.05.23 39 186 274 

Коррекционная деятельность 15.09.22 26.05.23 37 176 260 

Каникулы 31.12.22 13.01.23 2 - 14 

Летне-оздоровительный период 01.06.23 31.08.23 14 65 92 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

- продолжительность учебной недели – пять дней; 

- общее количество образовательной деятельности в неделю в группе от 6 до 7 лет – 17, 

продолжительностью 30 минут; 

-перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельностью составляют 

10 минут. 
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Приложение 5 

 

Учебный план  

в группах комбинированной направленности 6-7 лет, 

 имеющих в своем составе детей с ЗПР 

Направление развития 

организованной деятельности 

Периоды обучения 

Первый 

период 

Второй период Третий период 

БАЗОВАЯ (ИНВАРИАНТНАЯ) ЧАСТЬ  ООП 

СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ И  

ОБРАЗОВАНИЯ  

(игровая, трудовая, коммуникативная 

деятельность, ОБЖ в быту, социуме и 

природе) 

 

 

Осуществляется ежедневно в ходе  совместной 

деятельности и при  взаимодействии  с  

родителями 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

- познавательно – исследовательская 

деятельность 

- математическое развитие 

- формирование целостной картины 

мира 

 

 

1 раз в 2 недели 

 

1 

1 раз в 2 недели 

 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 

1 раз в 2 

недели 1 

 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 

1 раз в 2 

недели 

ИТОГО: 2 2 2 

РЕЧЕВОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

- коррекционно-развивающая работа 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

 

5 

Ежедневно в 

совместной 

деятельности 

 

 

5 

Ежедневно в 

совместной  

деятельности 

 

 

5  

Ежедневно в 

совместной 

деятельности 

ИТОГО: 5 5 5 

ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

- изобразительная деятельность 

- лепка 

- аппликация 

- музыкальная деятельность 

ИТОГО: 

 

 

 

2 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

2 

5 

 

 

 

2 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

2 

5 

 

 

 

 

2 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

2 

5 

ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

- двигательная деятельность  в зале 

- двигательная деятельность на 

воздухе 

- двигательная деятельность  в 

бассейне 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

ИТОГО: 3 3 3 
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Итого НОД в неделю по базовой 

части 

15х30мин=450м

ин. 

15х30мин=45

0мин. 

15х30мин=450

мин. 

МОДУЛЬНАЯ (ВАРИАТИВНАЯ) ЧАСТЬ ООП 

«Мир – прекрасное творение» 1 1 1 

«Ритмические узоры» 2 2 3 

Итого НОД в неделю по модульной 

части 

3х30мин=90мин 2х30мин=60м

ин 

2х30мин=60ми

н 

ВСЕГО НОД в неделю  18х30мин=5 

часов 40мин 

18х30мин=5 

часов 40мин 

18х30мин=5 

часов 40мин 
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Приложение 6 

 

Культурно-досуговая деятельность 

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

 

Месяц Акция Название 

мероприятия 

Возраст 

участни

ков 

Ответственные 

Сентябрь День знаний 

 

Музыкально-спортивные 

праздник 

«День знаний в детском 

саду» 

5-7 лет Майборода В.А. 

Голуб И.И. 

Калмыкова И.Н. 

Евглевская Л.А. 

Игнатова О.В. 

Юрчикм Е.Ю. 

День папы «Папа старты» 4-7 лет Батищева Н.Н. 

Колпакова Д.А. 

 

Край родной, 

как ты дорог 

мне! 

Тематический день 

«Родной город Курск» 

5-7 лет Колпакова Д.А. 

Поддубная Н.М. 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Музыкально-

тематический досуг  

«Незнайка и правила 

дорожного движения» 

5-7 лет Игнатова О.В. 

Евглевская Л.А. 

Голуб И.И. 

Октябрь Осенний 

фестиваль 

Музыкально - 

тематические досуг 

«Веселись скорей народ, к 

нам ярмарка идет!» 

3-7 лет Колпакова Д.А. 

Тутова Н.С. 

 

Ноябрь День 

народного 

единства 

 

Тематический день 

«Мы дети России – мы 

дружбой  сильны!» 

5-7 лет Колпакова Д.А. 

Тутова Н.С. 

 

 

День матери в 

России 

Мастер-класс  

«Портрет моей мамы» 

4-5 лет Трухачева О.Н. 

Праздничное мероприятие 

«Мама Star» 

3-7 лет Колпакова Д.А. 

Тутова Н.С. 

 

Мастер-класс 

«Родословное древо» 

6-7 лет Трухачева О.Н. 

Декабрь Жизнь дана 

на добрые 

дела 

детей 

«День добрых дел, 

посвященный памяти 

святого Стилиана 

Пафлагонского – 

покровителя» 

 

5-7 Поддубная Н.М. 

 Зимний 

калейдоскоп 

Музыкально-тематические 

праздники 

«Новогодний карнавал» 

3-7 лет Тутова Н.С. 

Колпакова Д.А. 

Январь Рождест-

венские 

Святки 

Досуг  

«Прощание с елкой» 

5-7 лет Тутова Н.С. 

Колпакова Д.А. 

Поддубная Н.М. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Интерактивная гостиная  

«От Рождества до 

Крещения» 

5-7 лет Поддубная Н.М. 

Февраль День 

Защитника 

Отечества* 

Спортивное развлечение 

 «Зимняя зарница» 

5-7 лет Батищева Н.Н. 

Минакова А.В. 

Широкая 

Масленица 

Досуг «Ай да 

Масленица!» 

4-7 лет Тутова Н.С. 

Колпакова Д.А. 

Поддубная Н.М. 

Март Международн

ый женский 

день* 

Музыкально-тематические 

праздники 

«Волшебный праздник 

марта» 

3-7 лет Тутова Н.С. 

Колпакова Д.А. 

 

Апрель День птиц Экологический праздник  

«Встречай с любовью 

птичьи стаи» 

5-6 лет Голуб И.И. 

Майборода В.А. 

День 

Космонавтик

и 

Спортивный досуг  

«Ждут нас быстрые 

ракеты!» 

5-7 лет Тутова Н.С. 

Колпакова Д.А. 

Батищева Н.Н. 

Минакова А.В. 

День Земли Экологический праздник  

«И нам дана на всех одна 

планета хрупкая Земля» 

6-7 лет Игнатова О.В. 

Колпакова Д.А. 

Светлая 

Пасха 

Тематический день 

«День Пасхальных игр» 

5-7 лет Поддубная Н.М. 

Май Искорки 

победного 

салюта 

Патриотическое 

мероприятие «Парад 

Великой Победы» 

5-7 лет Тутова Н.С. 

Колпакова Д.А. 

Батищева Н.Н. 

Минакова А.В. 

День семьи Тематический час 

«Моя семья – мое 

богатство» 

4-5 лет Поддубная Н.М. 

Потолова А.Ю. 

Выпускной 

бал 

Музыкальный праздник 

«Самый первый 

выпускной» 

6-7 лет Тутова Н.С. 

Колпакова Д.А. 

 

Кукольный театр 

Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных 

к праздничным датам 

Фотовыставки, приуроченные к праздничным датам, тематическим дня и акциям 

Конкурсное движение 

Аллея выпускников 
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