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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Нормативными основаниями, напрямую регламентирующими вопросы разработки 

адаптированных образовательных программ, являются Федеральный закон ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года и Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования.  

Федеральный закон ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года, 

во-первых, определяет статус адаптированных образовательных программ, во-вторых, 

формулирует полномочия и права образовательных организаций по их разработке и реализации, в-

третьих, предъявляет требования к организации получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с правами последних. 

Содержание адаптированной образовательной  программы (далее АОП) для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ  выстроено в соответствии с  Основной образовательной программой 

МБДОУ д/с № 8 (далее ООП ДОУ) «Программой специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  V вида (для детей с нарушением речи).  

Программа базируется на ООП ДОУ. АОП разработана для детей с нарушениями речи 

(ОНР).  

 

1.1.1  Цели, задачи АОП 

 

          АОП способствует повышению эффективности коррекционной работы в условиях 

реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Реализация программы 

осуществляется в соответствии с требованием ФГОС ДО по обеспечению прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями речи) на специальную (коррекционную) 

помощь, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и образовательных потребностей, 

охрану и укрепление физического и психического здоровья,  преодолению отклонений в 

психофизическом развитии детей с патологией речи. 

Целью АОП является: 

- проектирование и создание условий для коррекции имеющихся отклонений в   

  развитии детей с ОВЗ; 

- обеспечение овладения детьми с ОВЗ (с нарушениями речи) содержания АОП; 

- усвоения социальных норм; 

- проектирование  специальных приемов и способов деятельности, способствующих   

  социализации детей данной категории. 

АОП  обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психофизических особенностей  развития 

детей с ОВЗ (нарушениями речи)  и направлена на решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства; 
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей  

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания реализуемых программ (ООП ДОУ,  

авторских образовательных программ по направлениям развития детей дошкольного возраста) и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ОВЗ (нарушениями речи). 

 

1.1.2  Принципы  формирования АОП 

     Система обучения и воспитания базируется на принципах, определяющих специфику 

планирования и организации коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями речи 

в условиях ДОУ.  

1. Принцип единства диагностики и коррекции. Планирование и организация специальной 

коррекционно-воспитательной работы с учетом структуры интеллектуального и речевого дефекта, 

индивидуальных особенностей детей осуществляется на основе диагностики. Реализация  

общеобразовательных задач неразрывно связана с решением задач коррекционных. 

2. Реализация деятельностного подхода к воспитанию, т.е. проведение всех видов воспитательной 

- образовательной и коррекционной работы в русле основных видов детской деятельности. 

3.Планирование и проведение всех образовательных и коррекционно-воспитательных 

мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией 

дефектных. 

4. Принцип комплексно-тематического планирования, направлен на  обеспечение: 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников,  

-адекватности форм работы возрасту  детей,  

-на решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
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деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой их 

воспитания и обучения. 

5. Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами: действием, речью, 

изображением. 

6. Принцип компетентностного подхода.  

Развитие познавательно-речевой деятельности осуществляют: учитель-логопед, воспитатели.  

Педагог-психолог обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию и развитие личности 

ребѐнка.  

Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты. Планируют 

свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется образовательным 

содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной среды.  

Работу по физическому воспитанию осуществляет инструктор по физической культуре. 

Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный руководитель. 

7. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистов: учителя–логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, воспитателей, медицинской сестры.  

В начале каждого учебного года проводится комплексное медико-психолого-педагогическое 

изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей психического развития для 

определения его образовательных потребностей, уровня возможного освоения образовательной 

программы и на основе полученных результатов разрабатываются образовательные маршруты 

группы и планы индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребенком.  

8. Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы.  

9. Принцип учѐта психофизического состояния ребенка при определении объѐма и характера 

проводимой с ним работы по освоению образовательной программы.  

10. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей 

социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей, 

формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, самостоятельность, коммуникативность, 

уверенность в своих силах, способность решать новые задачи в новых ситуациях.  

11. Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных функций и 

формирование приемов их компенсации.  

12. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными участниками 

образовательного процесса.  

13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

14. Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей познавательные, игровые и  

индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ разным детям к развитию их 

психофизических возможностей.  

 

1.2 Планируемые результаты освоения АОП. Целевые ориентиры освоения АОП 

 

Планируемые результаты освоения АОП («Планируемые результаты освоения АОП 

конкретизируются требованиями Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей 
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развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - 

дети с ограниченными возможностями здоровья)».  

          Требования Стандарта к результатам освоения АОП представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

          К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
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 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребѐнок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;ребѐнок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

  ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

  обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности». 

 

 

Оценка индивидуального развития детей 

          Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации АОП может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в  

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП 

     Как отмечается в ООП ДОУ  оценивание качества образовательной деятельности, 

осуществляемой ДОУ по АОП, определяется требованиями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 
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деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и АОП в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, информационно-методические.  

АОП не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы.  

 

Целевые ориентиры, представленные в АОП: 

не подлежат непосредственной оценке;  

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

АОП предусмотрена система мониторинга: выявление уровня возможного освоения 

образовательной программы, динамики развития детей, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты сопровождения развития ребенка.  

          Система оценки качества реализации АОП дошкольного образования на уровне ДОУ 

направлена на обеспечение участия всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнение своей основной задачи – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

          АОП  предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по программе;  

-внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  

-внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

          На уровне образовательного учреждения система оценки качества реализации АОП 

решает задачи: 

-повышения качества реализации;  

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ;  

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития ДОУ;  

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в учреждении 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП.  

          Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 
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условий реализации АОП. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии 

своей деятельности и для серьезной работы над АОП, которую они реализуют.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений АОП, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности учреждения, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования сориентирована на основных положениях 

ООП ДОУ, а именно:  

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации АОП в 

ДОУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

ДОУ;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства;  

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в ДОУ;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации АОП в ДОУ, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе АОП представлены:  

- особенности коррекционно-образовательного процесса, условия обучения и воспитания детей с 

нарушениями речи (ОНР). 

– описание моделей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста» (2008г.); Н.В. Нищева «Система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» (2003 г.);  Н.В. Нищева 

«Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда» (2015 г.); 

Т.А. Ткаченко «Учим говорить правильно» (2005 г.)  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  
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- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с нарушениями речи, предусмотренное в АОП с учетом индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов;  

- описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Содержание АОП разработано на основе учета интересов и мотивов детей, индивидуальных 

различий между детьми, неравномерности формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенностей социокультурной среды, в частности  АОП предусмотрено планирование и 

реализация регионального компонента.  

Реализация выделенных в АОП образовательных областей осуществляется на основе: 

-ООП ДОУ;  

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 2015 г.  

Использованы утвержденные и рекомендованные коррекционные программы: 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. /Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова. М.: Просвещение, 2008. – 40с. 

Использованы авторские технологии и практический опыт специалистов ДОУ:  

 Реализуем ФГОС ДО: рабочие программы учителей-логопедов (для логопедических групп 

и логопедических пунктов ДОУ): методические рекомендации /О.В. Русакова, Д.Б. Колясникова. 

Л.М. Исрафилова; под ред. Г.В. Яковлевой - Челябинск: Цицеро. 2015-347с. 

 Особенности словообразования у дошкольников с ОНР Туманова Т.В. - Москва, 2002 г. 

 Развитие фонематического восприятия Ткаченко Т.А. –Москва, 2001 г. 

 Речецветик «Секреты связной речи», Ванюхина Г.А. – Новоуральск, 2005г. 

 Метод проектов в образовательной практике ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. Проекты 

по гражданскому образованию: методическое пособие /О.Н. Мирошниченко, Л.Г. Федорец, Р.Н. 

Исрафилова, и др. под общей ред. Г.В. Яковлевой- Челябинск: Цицеро, 2015-178с. 

Содержанием АОП предусмотрено планирование и реализация регионального компонента. Для 

отражения специфики географических, экологических, климатических, национально-культурных, 

демографических условий, в которых осуществляется образовательный процесс дошкольного 

образовательного учреждения, используется «Наш дом - Южный Урал»: программно-

методический комплекс для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова 

и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с.  

Таким образом, содержание АОП представляет собой  совокупность программ, педагогических 

технологий, не противоречащих друг другу с методологической точки зрения и 

взаимодополняющие друг друга с методической стороны для достижения целевых ориентиров 

ФГОС ДО. 

 

2.1.1. Характеристика детей с нарушениями речи 6-7 года жизни 

         Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или 

отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, 

фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах 

речи.  

          Более высокий, III уровень речевого развития детей характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-
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фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но 

нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие 

пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным, и ограничено 

знакомыми ситуациями.  

          Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи 

звучат недостаточно четко. При этом характерным является следующее: 

- недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соноров, причем 

один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной или близкой 

фонетической группы;  

- замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции;  

- нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно (паяход – 

пароход, палад – парад, люка – рука). 

          Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в 

словах и предложениях – взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, 

соноров и звуков ль, г, к, х – при этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых 

фонем (межзубное произношение свистящих, горловое р и др.) 

У детей отмечается нечеткое произнесение звука ы (среднее между ы – и), недостаточное 

озвончение согласных б, д, г в словах и предложениях, а так же замены и смешания звуков к – г – 

х – т – д – дь – й.  

        Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в 

несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико- 

артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что 

задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. Недоразвитие фонематического 

восприятия при выполнении элементарных действий звукового анализа (например, узнавание 

звука) проявляется в том, что дети смешивают исследуемые звуки с близкими им по звучанию. 

При более сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на 

заданный звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными.     

Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от 

выраженности лексико- грамматического недоразвития речи.  

         Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко-

слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слова.  

Отмечаются прежде всего ошибки в передаче слоговой структуры слов. Правильно повторяя вслед 

за логопедом 3-4 сложных слова, дети нередко в самостоятельной речи их искажают, сокращая 

обычно количество слогов (фотографирует – графирует). Множество ошибок наблюдается при 

передаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращение при 

стечении согласных в слове (товотик вместо животик, коловода вместо сковорода, саф вместо 

шкаф, татика вместо ткачиха, кет вместо ткет) и тд. 

          Типичными для детей являются персеверации слогов (хахист – хоккеист, ваваяпотик  - 

водопроводчик), антиципации ( астобус – автобус, лилисидист-  велосипедист); добавление 

лишних звуков и слогов (лимонт –лимон). 

          Установлена определенная зависимость между характером ошибок слогового состава и 

состояние сенсорных (фонематических) или моторных (артикуляционных) возможностей 

ребенкаю Так, преобладание ошибок, выражающихся в перестановке или добавлении слогов, 

свидетельствует о первично недоразвитии слухового восприятия ребенка. У детей этой категории 
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уподобление слогов и сокращение стечения согласных встречаются редко и имеют изменчивый 

характер.  

         Ошибки типа сокращения числа слогов, уподобление слогов друг другу, сокращение при 

стечении согласных указывают на преимущественное нарушение артикуляционной сферы и носят 

более стабильный характер.  

         На этом уровне понимание речи детей приближается к низкой возрастной норме. Их же 

активный словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у сверстников с 

нормальной речью. Это отчетливо проявляется при изучении предметного глагольного словаря и 

словаря признаков. Дети не могут назвать по картинкам целый ряд доступных своему возрасту 

слов, хотя имеют их в пассивной запасе (ступеньки, форточки, обложка, страница).  

         Преобладающим типом лексических ошибкой является неправильное употребление слов в 

речевом контексте. Не зная наименований частей предметов, дети заменяют их названием самого 

предмета (циферблат – часы), название действий заменяют словами, близкими по ситуации и 

внешним признакам (подшивает –шьет, широкий – большой, вырезает – рвет). Нередко, 

правильно показывая на картинках названные действия, в самостоятельной речи дети их 

смешивают: поливает в катюдю сюп вместо наливает; чешет нос вместо точит нож, тет 

веником пол вместо подметает). Из ряда предложенных действий дети не понимают и не могут 

показать как штопать, распарывать, переливать, перелетать, подпрыгивать, кувыркаться. Они не 

знаю названия оттенков цветов (оранжевый, серый, голубой), плохо различают и форму 

предметов: круглый, овальный, квадратный, треугольный.  

          Анализ словарного запаса детей позволяет выявить своеобразный характер их лексических 

ошибок. Например, происходит замена названия части  предмета названием всего предмета: 

ствол, корни – дерево; название предмета заменяется названием действия, характеризующего его 

назначение: шнурки – завязать чтобы; шланг – пожар гасить; продавец – тетя вешает яблоки.  

          В словаре у детей мало обобщающих понятий, в основном это игрушки, посуда, одежда, 

цветы. Редко используются антонимы, практически отсутствуют синонимы. Например, 

характеризуя величину предмета, как правило, они используют только понятия: большой – 

маленький, которые заменяют слова: длинный, короткий, высокий, низкий, толстый, тонкий, 

широкий, узкий. Это обуславливает частые случаи нарушения лексической сочетаемости.  

Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно влияет на усвоение 

морфологической системы родного языка.  

          Дети затрудняются в образовании существительных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов некоторых прилагательных: вместо маленький – помалюскин стул; 

деревко, ведречко, мехная шапка, глинный кувшин, деревкин стул, стеклянная ваза.  

Много ошибок они допускают при употреблении приставочных глаголов (вместо переходит –

идет, вместо спрыгивает –прыгает, вместо пришивает –шьет).  

Ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково звучащих слов с 

различными значениями делают речь детей бедной и стереотипной.  

В картине аграмматизма выявляются довольно стойкие ошибки при согласовании 

прилагательного с существительным в роде и падеже; смешение родовой принадлежности 

существительных; ошибки в согласовании числительного с существительными всех трех родов. 

Характерны также ошибки в употреблении предлогов: их опускание (даю тетитькой – Я играю с 

сестричкой. Паток лезит тумке – Платок лежит в сумке); замена (кубик упай и тая – кубик 

упал со стола); недоговаривание ( полезя а дево – полезла на дерево, посля а уиса – пошла на 

улицу).  
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          Выявляется также импрессивный аграмматизм, который проявляется в недостаточном 

понимании изменения значения слов, выраженных при помощи изменения приставки, суффикса и 

т.д. Отмеченные недостатки в употреблении лексики, грамматики и звукопроизношения с 

наибольшей отчетливостью проявляются в различных формах монологической речи (пересказ, 

составление рассказа по одной или целой серии картин, подготовка рассказа – описания). 

Правильно понимая логическую взаимосвязь событий, дети ограничиваются лишь перечислением 

действий.  

          При пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности событий, 

пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц.  

Рассказ – описание мало доступен для детей: они обычно ограничиваются перечислением 

отдельных предметов и их частей. Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы.     

           Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может 

служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и 

побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений 

со стороны логопеда, родителей и пр.  

            Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, недостаточно общаются с сверстниками, редко общаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обуславливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи.   

            Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного 

языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от 

ситуативной формы к контекстной.  

            Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения.  

            Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохраненной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети 

часто забывают сложные инструкции (трех – четырехступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, картинок.  

            Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением.  

            Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. Это факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части 

детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости 

их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и 

особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно- временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части.  
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Например, им трудны такие движения, как перекатывание мяча с руки на руку, передачи его с 

небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой 

ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при 

выполнении задания.  

            У детей с ОНР наблюдается особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук (например, при 

расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т.д.).  

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. 

  

 

 

2.2 Содержание коррекционного обучения и воспитания детей с нарушениями речи (ОНР) 

 

Обучение и воспитание детей с нарушениями речи осуществляется в системе непрерывного 

образования, первой  ступенью которой являются дошкольное. Дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного вида играет главную роль в развитии, обучении и воспитании 

детей с нарушениями речи, в коррекции первичных и вторичных нарушений, в подготовке к 

школьному обучению. Успех логопедического воздействия обусловлен уровнем 

профессиональной подготовки логопеда, его умением комплексно и дифференцированно 

оценивать состояние речевой функциональной системы, планировать коррекционно-

воспитательную работу с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

  Для коррекции речевых нарушений в ДОУ с 2003 года функционирует  логопедическая 

группа.  

Основные задачи логопедического обучения детей – коррекция ведущего дефекта и 

подготовка к овладению грамотой. Для этого предусматривается четкая организация всего 

коррекционного процесса. Она обеспечивается:  

-  своевременным обследованием детей;  

- рациональным составлением расписания занятий; 

- оснащение  необходимым оборудованием и наглядными пособиями;  

- совместной работой логопеда с воспитателем группы и родителями.  

Возможности преодоления недостатков  речевого, познавательного и эмоционально-

волевого развития детей зависят от своевременного психолого-педагогического воздействия.  

Проведение всего комплекса коррекционного обучения требует совмещения специальных занятий 

по исправлению недостатков речи с выполнением общих стандартных требований. Для детей с 

нарушениями речи разработан режим дня, отличающийся от обычного. Предусмотрено 

проведение логопедом фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. Наряду с этим 

выделяются в вечернее время специальные часы для работы воспитателя с подгруппами и 

отдельными детьми по коррекции речи по заданию логопеда. Воспитатель планирует свою работу 

с учетом программных требований и речевых возможностей детей. Он обязан знать 

индивидуальные отклонения в формировании речи ребенка, слышать дефекты произносительной 

и лексико-грамматической сторон речи, в процессе учебной и внеучебной деятельности учитывать 

речевые возможности каждого ребенка. Совместно с логопедом (в группах ОНР) планируется 

занятия по развитию речи, мелкой моторики  ознакомлению с окружающим и т.д.  
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Основные задачи в области развития речи состоят в следующем: 

1) расширение и активация речевого запаса детей на основе углубления представлений об 

окружающем;  

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в 

различных ситуациях общения;  

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в 

соответствии с программой логопедических занятий.  

Учитель-логопед реализует коррекционно-развивающую работу в рамках следующих 

образовательных областей:  

«Социально-коммуникативное развитие»;  

«Познавательное развитие»;  

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие». 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется на всех занятиях посредством 

формирования семантической стороны речи, активизации речевой деятельности детей, развития 

речи как средства общения и культуры. 

 

2.3. Структура образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает такие компоненты как: 

-    непрерывная непосредственно образовательная деятельность (использование термина  

     «непрерывная непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками   

     СанПиН 2.4.1.3049-13); 

-    образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

-   самостоятельная деятельность детей; 

-   образовательная деятельность в семье. 

Общий объем обязательной части АОП для детей с нарушениями речи  рассчитывается с 

учетом общих характеристик возрастного развития детей, особенностей психофизического 

развития воспитанников, основными направлениями и спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на: 

     –  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов    

         детской деятельности, (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно- 

         исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение художественной  

         литературы) в сочетании с квалифицированной коррекцией речевых нарушений детей; 

–   образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевых  

     нарушений детей, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

–  самостоятельную деятельность детей; 

–   взаимодействие с семьями детей по реализации АОП для детей с ограниченными  

     возможностями здоровья. 

 

Основные формы коррекционно-образовательного процесса представлены в таблице 1 

 

Организованная образовательная деятельность  Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Основные формы:  режимные моменты 
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игра, НОД, наблюдение, 

экспериментирование, 

решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Утренняя гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, 

гигиенические 

процедуры, 

ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дежурства, прогулки 

Игровая 

деятельность 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Квалифицированная коррекция  речевых нарушений 

 

     При организации совместной (партнерской) деятельности взрослого с детьми мы опираемся 

на тезисы Н.А. Коротковой: 

–  включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

–  добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного  

    принуждения). 

–  свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации  

    рабочего пространства). 

–  открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

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

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, общественно-полезный труд, труд в природе, уважение к 

труду взрослых. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 
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деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на 

музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса 

к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами. 

Коррекционная работа направлена на коррекцию имеющихся недостатков в развитии 

ребенка с ОВЗ (нарушениями речи): изучение актуального состояния речевого развития, 

пространственно-временных представлений, когнитивных процессов, коммуникативных 

компетенций; развития крупной и мелкой моторики. 

Ежедневный объѐм непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (регламент), который ежегодно утверждается 

заведующим. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей ДОУ составляется в соответствии с 

требованиями действующих СанПиН.  

 

2.4. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям ФГОС ДО 

Содержание АОП направлено на развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников  с нарушениями речи в различных видах деятельности.  

ФГОС ДО определяет основное содержание образовательных областей: 

-    социально-коммуникативное развитие;  

-    познавательное развитие;  

-    речевое развитие;  

-    художественно-эстетическое развитие;  

-   физическое развитие. 

Данный раздел АОП раскрывает: 

-    основные цели и задачи образовательной области на основе содержания: 

-   ООП ДОУ;  

-   Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И.  

    Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 2015 г.;  

-  психолого-педагогические условия реализации содержания образовательных областей на основе  

   общих характеристик возрастного развития детей и задач развития для каждого возрастного   

   периода, раскрытые ООП ДОУ; 

- коррекционные цели, задачи и соответствующие рекомендации для реализации содержания  

  образовательных областей.  
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          Данная структура описания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей, представленными в пяти образовательных областях, раскрывается в Рабочей 

программе учителя-логопеда с учетом возраста и индивидуальных возможностей детей группы. 

 

2.4.1.   Социально-коммуникативное развитие 

          Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основные цели и задачи  

          1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками 

           2.Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

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

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

          3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

          4. Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

-   развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

-  развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 
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     социальной компетентности;  

-   развития игровой деятельности;  

-   развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые: 

-   создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в  

    своих возможностях, в том, что он хороший, его любят;  

-   способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и  

    свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь   

    личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время); 

-   способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям:  

    воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их  

    социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка,  

    вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают  

    уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые: 

1 - создают различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.  

2 - помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания.  

3 - способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом,  создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения.  

4 - предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям 

ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий.  

5 - способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только 

в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

6 - способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице.  
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7 - создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного 

поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые: 

1- создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре.  

     2 - используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

Коррекционная работа по образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

Основная цель — создание условий для овладения детьми с нарушениями зрения навыками 

коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с нарушениями зрения в 

общественную жизнь. 

Задачи: 

1- моделирование системы социальных отношений в наглядно-действенной форме в особых 

условиях, исследование их ребенком и ориентировка в этих отношениях; 

2 - формирование равноправных партнерских отношений сотрудничества между ребенком и 

сверстниками и способности детей к разрешению проблемных ситуаций, что позволит повысить 

социальную компетентность и осознание собственного «Я» у ребенка, основанного на адекватном 

представлении о своих качествах и возможностях и самопринятии и признании самоценности;  

3 - организация ориентировки ребенка в переживаемых им эмоциональных состояний, 

обеспечение их осознания на основе вербализации в речи взрослого чувств и его переживаний, а 

также посильного участия в изготовлении совместных поделок, рисунков по результатам игровых 

занятий;  

4 - формирование способности ребенка к произвольной регуляции деятельности на основе 

подчинения поведения системе правил, как в процессе изготовления поделки, сюжетных игр, так и 

подвижных игр, и в процессе свободного взаимодействия; 

5 - объяснение смысла правил человеческого поведения, формирование умения определять 

доброжелательность и недоброжелательность со стороны окружающих людей и адекватно 

реагировать и выдвигать конкретные требования к окружающим, сказать «нет»; 

6 - обсуждение положительных и отрицательных качества друг друга, обеспечивая понимание 

своих поступков, привычек в разнообразных жизненных ситуациях, формирование умения 

осуществлять, налаживать сотрудничество, коллективное  взаимодействие; 

7 - стимулирование и поддержка активности ребенка в личностно-ориентированных 

эмоционально-значимых отношениях со сверстником, т.е. формирование способности 

приобретать друзей, что позволит повысить самооценку, преодолеть неуверенность в себе. 

8 - воспитание самостоятельности, уверенности в своих действиях, адекватно оценивать 

возможности друг друга, управлять своим поведением, адекватно оценивать результат действия. 

9 -   формирование навыков самообслуживания; 

10 - формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  
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11- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

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

свободном общении.  

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 

- учить анализировать поведение людей в различных ситуациях, используя наблюдения, чтение 

литературных источников, видео и мультфильмы и др. 

- обучение игре проводится в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, предусматривает свободный выбор места проведения (игровой уголок, ковер 

на полу, все помещение игровой комнаты, групповой участок). Дети должны иметь возможность 

свободно передвигаться, общаться, взаимодействовать друг другом, располагать игрушки в 

различном направлении по отношению к себе и друг к другу, а также моделировать игровые 

действия на ограниченном пространстве и с ограниченным набором игрушек; 

- обучение игре осуществляется также в виде руководства самостоятельной игрой детей в их 

свободной деятельности; 

- выбор содержания игры, ее тематики и формы проведения определяется степенью 

сформированности психофизических предпосылок для овладения теми или иными игровыми 

действиям и состоянием собственно игровой деятельности ребенка (отдельные предметные 

манипуляции, сюжетные действия, сюжетная игра и т.д.); 

- воспитатель учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка и динамику его развития; 

- обучение игре не следует всецело подчинять задачам по развитию речи детей. Речь должна 

пронизывать игровую деятельность детей и обслуживать ее. Необходимо следить за тем, чтобы не 

было отрыва речевого материала от содержания самой игровой деятельности ребенка. 

Формирование трудовой деятельности детей должно осуществляться на основе учета их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей; 

- обучение тому или иному навыку осуществлять на доступной активной деятельности самих 

детей, а также на основе освоенного ребенком двигательного умения,  в ходе их  вовлечения в 

практическую деятельность, постепенно развивать до автоматизированного навыка;  

 -  необходимо, чтобы речь обеспечивала выполнение конкретного действия в зависимости от его 

цели, содержания и способов выполнения, чтобы за каждым словом стояли реальные 

представления детей об объектах и явлениях.  

В обучении детей трудовым навыкам воспитатель пользуется развернутой фразой, 

грамматически правильно построенными предложениями, побуждая и поощряя общение детей 

друг с другом. Но следует помнить, что занятия по труду не подменяются занятиями по развитию 

речи. Речь обслуживает данный вид деятельности. 

В целях решения поставленных задач организуются:: 

- специальные игры и упражнения, направленных на развитие представлений о себе,  окружающих 

взрослых и сверстниках;  

- «проигрывание» модели поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную 

позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений;  

- сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные, хороводные игры, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений. 

Для освоения способов поведения используются алгоритмы поведения: 

-   пользование общественным транспортом;  

-   правила безопасности дорожного движения;  
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-   домашняя аптечка;  

-   пользование электроприборами;  

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

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

травматизм, ядовитые вещества).  

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Организованная образовательная деятельность  Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Основные формы Режимные моменты  

НОД 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Викторины 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Специальные игры и 

упражнения 

Модели поведения в той или 

иной ситуации, Алгоритмы 

поведения:  

Рассматривание 

иллюстраций 

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные, 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками,  

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.;  

- изготовление коллективных работ;  

- использование поделок в игре. - 

- 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий,  рекомендованных для 

реализации содержания образовательной области "Социально-коммуникативное  развитие" 

 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): Учебно-методическое пособие / Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. 

Римашевская; ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб. : ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016. – 384 с. 

2. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе: метод. Пособие / Л.Л. Тимофеева.  - СПб. : ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2015. – 192 с. 

3. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа / Л.Л. Тимофеева - СПб. : ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. – 160 с. 
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4. Творческие игры в детском саду  (методические рекомендации для воспитателей  

    детских садов)/ Г.И. Радвил. – Омск, 1984. – 63 с. 

5. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях: (Из опыта работы) / Сост.  

    Е.Н. Тверитина, Л.С. Барсукова; Под. Ред. М.А. Васильевой. – М.: Просвещение, 1998.-120 с. 

6. Михайленко Н.Я.  Организация сюжетной игры в детском саду.  Пособие для     воспитателя  / 

Н.Я. Михайленко, Н.А Короткова. – М.: Издательство «Гном и Д», 2001.- 96 с. 

7. Воронова В.Я.  Творческие игры старших дошкольников: Пособие для воспитателя  

    детского сада. / В.Я Воронова.  – М.: Просвещение, 1981. – 80 с.   

8. Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателя дет. сада / Д.В. Менджерицкая;    под ред. 

Т.А. Марковой. – М.: Просвещение, 1982. – 128 с. 

9. Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателя дет. сада / Сост. А.К., Бондаренко, А.И 

Матусик. - М.: Просвещение, 1983. – 192 с. 

10.Как научить детей любить Родину: Пособие для реализации государственной  программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001- 2005 годы»/ Авторы-

составители:  Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина, О.В. Розова, И.А. Щербакова. – М.: АРКТИ, 2003. – 

168 с. 

11.Зимина А.Н. Государственные праздники для дошкольников. Учебное пособие /  А.Н. Зимина. –

М.: Педагогическое общество России, 2005. – 80 с.  

12.Логинова Л.В.  Что может герб нам рассказать… (Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому воспитанию) / Л.В. Логинова. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2006. – 72 с. 

13.Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание             

дошкольников.(Старшая группа) / Н.Г.Зеленова, Л.Е. Осипова.- М.: «Издательство             

Скрипторий 2003», 2007. – 112 с. 

14.Комратова М.Р.  Патриотическое воспитание детей 4-6 лет. Методическое пособие /  

            М.Р. Комратова., Л.Ф. Грибова. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 224 с. 

15.В. Степанов Учебник для малышей Моя Родина – Россия. Стихи. 

16.Тихонова М.В. Красна изба… Знакомство детей с русским народным искусством, ремеслами, 

бытом в музее детского сада / М.В. Тихонова, Н.С. Смирнова. - СПб.: Детство-пресс, 2000. - 208  

17.Худяева  В.Н.  Пою тебя, мой край родной (авторская образовательная программа в  

     рамках вариативной части ООП ДОУ) «Региональный компонент» :   методические      

рекомендации педагогам ДОУ /  В.Н.  Худяева; под ред. Г.В. Яковлевой. -      Челябинск: Цицеро, 

2015. – 116 с. 

18.Крулехт  М.В.  Образовательная область  «Труд». Как работать по программе «Детство»: учебно-

методическое пособие /  М.В. Крулехт, А.А. Крулехт. Науч. ред.  А.Г. Гогоберидзе . – СПб.:  

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012. – 176 с. 

19.Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников / Т.А. Маркова  - М.:       

Просвещение,1991. – 112 с. 

20.Трудовое воспитание детей дошкольного возраста: (Из опыта работы) /  Сос. Л.В.             

Русакова; Под ред. М.А. Васильевой. – М.:, 1984. – 95 с. 

21.Воспитание дошкольника в труде  / В.Г. Нечаева, Л.В. Загик, и др.; Под ред. В. Г.             

Нечаевой. – 3 изд.,  исп. И доп. – М.: Просвещение, 1983. – 207 с.  

22. Воспитание дошкольника в труде  / В.Г. Нечаева, Р.С Буре, Л.В. Загик, и др.; Под   ред. В. Г.  

Нечаевой. – 2 изд., перераб. и  доп. – М.: Просвещение, 1980. – 208 с.  

23.Бюре Р.С. Учите детей трудиться / Р.С.Бюре, Г.Н.  Година -  М.: Просвещение, 1983  – 143с. 
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24.Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация» / О.Н Сомкова. - СПб.:   Детство-пресс, 

2012. – 208 с. 

25.Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими             

школьниками: Литературный и музыкально-игровой материал : учебно -    методическое пособие  

/ С.О. Николаева. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС,  2005.-79 с. 

26. Гангнус Л. В. Азбука вежливости / Л.В. Гангнус. – М.: Педагогика, 1982. - 127 с. 

27.Водовозова Е. Н. Могущественное значение привычек /  Е.Н. Водовозова. – М.:  Атлант, 2004. – 

61с. 

28.Водовозова Е. Н. Воспитание нрава и ума /  Е.Н. Водовозова. – М.:   Атлант, 2004. – 61с. 

29.Бабаева Т.И.  Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в   детском саду. 

Игровые ситуации, игры, этюды /Т.И. Бабаева, Л.С. Римашевская -  СПб.: Детство-пресс, 2012. – 

218 с.  

30.Клюева Н.В. Общение. Дети 5-7 лет / Н.В. Клюева, Ю.В. Филиппова– Ярославль:           

Академия развития: Академия  Холдинг, 2001. – 160 с. 

31.Филиппова Ю.В.  Общение. Дети  до 5 лет / Ю.В. Филиппова– Ярославль:     Академия развития: 

Академия  Холдинг, 2001. – 176 с. 

  32.Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми. Занятия с элементами  Психогимнастики /   Г.Н. 

Жучкова – М.: КноРус , 2002. – 59 с. 

33.Зайцев Г.К.  Уроки Знайки. Воспитай себя: Учеб. Пособие-практикум / Г.К. Зайцев, С.А. 

Носонкина. - СПб.: Детство-пресс, 2001. – 48 с. 

34.Буре Р.С.  Когда обучение воспитывает /  Р.С. Буре – СПб.: Детство-пресс,2002.-   107 с. 

35.Гармаев А.Ц.  Этапы нравственного становления ребенка  / А.Ц. Гармаев: Курс  лекций. – 

Челябинск, 1993. – 72 с.   

36.Карпова С.Н.  Игра и нравственное развитие дошкольников  / С.Н. Карпова, Л.Г. Лысюк.- М.: 

Издательство Московского университета, 1986. – 142 с. 

37.Л.Н. Гагигузова Искусство общения с ребенком от года до шести. Советы   психолога  / Л.Н. 

Гагигузова, Е.О. Смирнова. – М.: АРКТИ, 2004. – 2004. – 160 с. 

38.Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста /    С.В. Петерина. 

– М.: Просвещение, 1986. – 95 с. 

39.Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников / Под. Ред. А.М.    Виноградовой. – 

М.: Просвещение, 1980. – 111 с.  

40.Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду  / А.М. Виноградова, Г.Н.            Година, 

С.А. Козлова и др.; Под ред. Р.С. Буре. – М.: Просвещение, 1987. – 222 с. 

41.Моральное воспитание дошкольников: Из опыта работы / Сост.:  Л.В. Артемова,    Е.А. Таранова. 

–К.: Рад. Шк., 1984. – 136 с.  

42.Буре Р.С. Воспитатель и дети /  Р.С. Буре Л.Ф. Островская – М.: Просвещение, 1985.-143 с. 

43.Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений  детей 3-5 лет в игре /  Е.И.Щербакова. – М.: 

Просвещение, 1984. – 80 с.  

44.Новицкая М.Ю.  Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду  / М.Ю Новицкая. М.: 

Линка-Пресс, 2003.- 200 с. 

45.Галигузова Л.Н.  Ступени общения: от года до семи/ Л.Н. Галигузова, Е.О. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 1992. – 143 с. 

46.Каплан Л.И. Посеешь привычку – пожнешь характер /  Л.И. Каплан. – М.:   Просвещение, 1980. – 

94 с.  
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47.Кошелева А.Д. Эмоциональное развитие дошкольника / А.Д. Кошелева. – М.:            

Просвещение, 1985. – 176 с. 

48.Нравственное воспитание в детском саду: Пособие для воспитателей.  / В.Г.  Нечаева, Т.А. 

Маркова, Р.И. Жуковская и др.; Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.:  Просвещение, 1975. – 272 с. 

49.Иванова Г.П. Театр настроений: Коррекция и развитие эмоционально-нравственной             

сферы у дошкольников / Г.П.Иванова. – М.: Издательство «Скрипторий  2003»,  2006. – 88 с. 

 

2.4.2.  Познавательное развитие 

 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов мира». 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

3. Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметно- го окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

4. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
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5. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

области "Познавательное развитие" 

Задачи: 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для развития: 

1 – любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;  

2 – представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  

Взрослые: 

1 - создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого 

раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и 

их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п.  

Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект.  

У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.  

2 - организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности  

Взрослые: 

1 - создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии.  
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2 - читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах.  

3 - побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

4 - знакомят  с социокультурным окружением (знакомство с названиями улиц, зданий, 

сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей).  

5 – организация непосредственного участия детей в жизни общества, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения, что способствует 

усвоению детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.  

6 - создают условия для развития свободной игры, поддерживают игровые (ролевые) действия, 

при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с 

историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

7 – развивают математические способности. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за 

взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер.  

По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным 

и речевым развитием.  

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контексте взаимодействия в 

конкретных ситуациях: 

- систематически использовать ситуации повседневной жизни для математического развития, 

например, классифицировать предметы, явления, выявлять последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.),  

- способствовать формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, 

слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

- элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию.  

- совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами 

«две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 
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вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» 

и др.  

- математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова - 

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.).  

- развивать у детей способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. 

п.);  

- сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

- понимать последовательности, количества и величины;  

- выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.);  

-применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня 

– завтра, названия месяцев и дней);  

- правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.  

- развивать первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об 

использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей 

развития. 

развивать понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

- развивать умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

- развивать способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

- развивать способность применять математические знания и умения в практических ситуациях 

в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных 

видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

 

Коррекционная работа по образовательной области «Познавательное развитие»: 

 

Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной 

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

интересов. 
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Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти. 

Задачи: 

Сенсорное развитие 

- развитие ориентировочных действий по обследованию предметов, их сравнению и 

сопоставлению с выделением различных признаков предметов: цвет, форма, величина, 

пространственное расположение; 

-  соединение чувственного восприятия объектов, их свойств, признаков, отношений между ними 

со словесным обозначением при обязательном умении применять эти знания в конкретном 

практическом действии и использовать в любой ситуации, а не только в заученном действии; 

-  развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирование развития всех сторон речи 

(номинативной функции, фразовой речи и др.). 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 

-  при планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из 

того, насколько они доступны детям для выполнения; 

-  коррекция дефектов сенсорного развития проводится в русле всех видов детской деятельности;  

-  проводить специальные дидактические игры, упражнения с целью формирования и закрепления 

знаний об отдельных признаках, свойствах и отношениях объектов реальной действительности. 

Такие игры также могут составлять фрагмент основного занятия, и иметь цель: активизация, 

уточнение, закрепление знаний детей, совершенствование их умственной деятельности; 

- способы предъявления материала (показ, мнемотабличек, картино-символических планов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся речевые 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Коррекционные задачи: 

-  знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни, 

с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия; 

- проводить специальные коррекционные игры и упражнения, направленные предельно на 

стимуляцию психической и двигательной активности детей, нормализацию деятельности; 

- предупреждать формальное выполнение задания, так как у одних детей наблюдается 

механическое запоминание и вербальное воспроизведение последовательности действий и 

выраженные трудности практического выполнения, у других детей — наоборот, быстрое 

выполнение действий по памяти при полной неспособности его проанализировать,  

-   стимулировать любознательность; 

-   учить выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С 

помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях  

- необходимо использовать комбинированные приемы обучения: наглядно-практические и 

словесные, показ и объяснение с одновременным поэтапным выполнением. При этом каждый 
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следующий этап, его задача и способ выполнения обсуждается с детьми, осуществляется поиск 

решения путем создания проблемной ситуации с обязательной оценкой конечного результат, с 

анализом ошибок и вариантов исправления; 

- включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера; 

-    привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Методы, применяемые для развития познавательно-исследовательской деятельности 

разнообразны в зависимости от состояния готовности детей к овладению данному виду 

деятельности  и степени сформированности необходимых умений и навыков: действия детей по 

образцу, выполнение по схеме, алгоритму.   

Учитывая быструю утомляемость детей, следует планировать задания на доступном 

материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно понять и 

выполнить задание. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Коррекционные задачи: 

- обучать умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве; 

- формирование временных и пространственных представлений, усвоение продолжительности, 

последовательности и скорости различных явлений с их пространственными отношениями; 

- усвоение элементарного математического словаря с целью развития основ математического 

мышления детей; 

- формировать умение практически выделять все математические отношения между реальными 

предметами (в ситуациях бытового характера и на специальных занятиях по различным видам 

деятельности ставятся задачи познавательного характера, решение которых требует 

математического осмысления: подобрать шнурки для ботинок одинаковой длины и цвета, ремешок 

для часов, изготовить картонную подставку определенного размера и т.д.). 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:  

-  усвоение программного материала проводится в наглядно-действенной форме с опорой на 

непосредственные практические действия с предметами, множествами предметов, предметными 

картинками, игрушками, специальным дидактическим материалом, что обеспечивает расширение 

практического опыта детей, возможность видеть математические свойства и отношения в 

предметах и явлениях окружающей детей действительности.  

- понятия о времени и пространстве необходимо формировать в тесном единстве (например: 

усвоение чередования смены времен года связано с запоминанием названия времен года и их 

последовательной смены — зима, весна, лето, осень (временный компонент); "весна" находится 

между зимой и летом (пространственный компонент)). 

-  наиболее частой и эффективной формой занятий является дидактическая игра. 

В целях предупреждения формального выполнения задания по формированию 

элементарных математических представлений необходимо использовать комбинированные 

приемы обучения: наглядно-практические и словесные, показ и объяснение с одновременным 

поэтапным выполнением. При этом каждый следующий этап, его задача и способ выполнения 

обсуждается с детьми, осуществляется поиск решения путем создания проблемной ситуации с 

обязательной оценкой конечного результат, с анализом ошибок и вариантов исправления. 
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Ознакомление с предметным окружением, социальным миром и миром природы 

(формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей). 

Коррекционные задачи: 

- учить понимать сущность изучаемых явлений их причинно-следственные зависимости, 

принципы группировки, систематизации, классификации, обобщения; 

- развивать умение оперировать знаниями в заданных условиях, в различных видах детской 

деятельности: трудовой, игровой, изобразительной, конструктивной, а также в повседневной 

жизни; 

- формировать умения выделять в объектах те свойства, которые наиболее существенны для 

данного вида деятельности. (Например: для собирания кубиков-вкладышей важен, прежде всего, 

их размер, а не цвет). 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 

-  полнота, глубина и прочность знаний детей с церебральным параличом определяется не 

простым количественным накоплением отдельных сведений о продуктах и явлениях окружающей 

действительности, а пониманием сущности уже имеющихся и изучаемых явлений их причинно-

следственной зависимости, умением оперировать знаниями в заданных условиях. В этом тесная 

связь ознакомления с окружающим с умственным развитием детей, с формированием у них 

обобщающего и причинного мышления; 

-  содержание занятий по формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей 

является основой для занятий по развитию речи, поэтому темы занятий могут совпадать.  

- в центре внимания сами предметы, факты реальной действительности, а не отработка речевых 

умений как таковых. В этом их отличие от занятий по развитию речи. 

-  основными методами по формированию целостной картины мира, расширению кругозора 

детей являются действия с натуральными предметами и их изображениями, наблюдения на 

занятиях и экскурсиях, просмотр кинофильмов и диафильмов, беседы, чтение стихов, рассказов, 

сказок, составление тематических альбомов, лото и т.д. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Организованная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Основные формы Режимные моменты 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

НОД 

Опыты, 

экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования  

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

Беседа 

Коллекционирован

ие 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирова

ние 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 
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Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

Тематические выставки 

 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Чтение художественной 

литературы 

творчество 

Коллекционирован

ие 

Интеллектуальные 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

  

Методы: наглядные (показ, образец, наблюдение, зрительно-перцептивное обследование 

предметов, зрительное соотнесение), практические (практическое примеривание, дидактические 

игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, продуктивные виды детской деятельности), 

словесные (инструкция, беседа, стихотворение, сказка, рассказ, сообщение, объяснение и др.). 

Приемы: сравнения, обобщения, противопоставления, аналогии, установление связей между 

явлениями и объектами природы, классификация и систематизация известных фактов, 

формулирование выводов в виде суждения и умозаключения. 

 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий,  рекомендованных для 

реализации содержания образовательной области "Познавательное развитие" 

Сенсорное развитие 

1. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет-форма – количество. / Под ред. Юртайкина В.В..  –М.: Просвещение, 

1984. – 64 с. 

2. Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3-4 лет. Рисуй, стирай и снова 

играй – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

3. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

4. Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет/. – М.: Сфера, 

2012.  

5 .Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

6. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, формы и 

величины у детей от рождения до трех лет. – М.: Мозаика-Синтез. 2003. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1. Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004. 

2. Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас. Развивающая книга для детей младшего 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2010. 

3. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю. – 

М.: Скрипторий 2003, 2011. 

4. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — 

Самара, 1997. 

7. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

8. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

9. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999.   
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10. Калашников Г.В. Гербы, символы: Челябинск и Челябинская область. Альбом 

демонстрационных картин.  – СПб.: ДЕТСВО – ПРЕСС: 2007.- 96с. 

11. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко.– 

Магнитогорск: МаГУ, 2003 

12. Нифонтова С.Н., Гаштова О.А., Жук Л.Н. Цикл развивающих целевых тематических 

экскурсий для детей  4 - 7 лет. Учебно-методическое пособие. – СПб. 6 ООО «Издательство 

«Детсво-пресс», 2010. – 96 с. 

 

Ознакомление с миром природы 

1. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года).  

2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года)  

3. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий.- М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

2. Николаева С.Н. Воспитание начал экологической культуры в дошкольном детстве: методика 

работы с детьми подготовительной группы детского сада. – М.: Новая школа , 1995. – 160. 

3. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное 

пособие. М.: Академия, 2002 

4. Проектная деятельность в образовательном процессе ДОУ: проекты по экологическому 

образованию / под ред. Г.В. Яковлевой.- Челябинск: Цицеро, 2015 .- 234с. 

5. Дергунская. В.А.  Игры-эксперименты с дошкольниками. Учебно-методическое пособие / 

В.А.Дергунская, А.А. Ошкина / М.: Центр педагогического образования,2016. – 64 с. 

6. Прохорова Н.Л. Путешествие по Фанталии. Практические материалы по развитию творческой 

активности дошкольников, -СПб.: «Детство-пресс», 2003. – 160 с. 

7. С.В. Коноваленко, Кременецкая И. И. Развитие познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста: Конспекты занятий. –СПб. : ООО «Издательство «Детство-пресс», 2011. – 

80 с.  

8. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Методика формирования у дошкольников классификационных 

навыков. Технология ТРИЗ. Практическое пособие.- М.: АРКТИ, 2015.- 80 с. 

9. Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении. Практические рекомендации.- М.: 

АРКТИ, 2007.- 80 с. 

10. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах / сост. Н.В. Нищева.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016. – 320 с. 

11. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперементы, игры / сост. Н.В. Нищева. СПб.:  ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2015. – 240 с. 
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12. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1/ сост. Н.В. Нищева.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2017. – 240 с. 

13. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2 / сост. Н.В. Нищева.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2017. – 240 с. 

14. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экпериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Методическое пособие. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 

– 128 с. 

15. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада.  

16.  Познавательное развитие. Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

– Воронеж:ТЦ «Учитель», 2004.-207 с. 

 

2.4.3. Речевое развитие 

 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

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

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи: 

1. Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

2. Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Задачи образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка Речевое развитие ребенка связано с 

умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием.  

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность.  

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности 

детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 
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(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые: 

-  читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется 

такая возможность. У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития.  

- стимулируют использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому развитию способствуют: 

- наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, 

-  предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг,  

-  наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

Коррекционная работа по образовательной области «Речевое  развитие»: 

 

Основная цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. 

Задачи: 

-  формирование функционального базиса для развития мышления и речи; 

-  формирование и активизация коммуникативной функции речи, общения детей друг о другом и со 

взрослыми на доступном для каждого ребенка уровне;  

- учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 

вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения; 

- развивать умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов; 

-  развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки; 

-  соединение речи детей с различными видами детской деятельности; 
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- воспитание  эмоционального отношения к речи и рассказываемому сюжету, используя 

фольклорный материал, богатый своей ритмичностью и музыкальностью, повторами;  

-  формирование  умения слушать речь и чувствовать интонацию; 

- формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 

детей к обучению грамоте, чтению и письму - вовлекать детей в беседу по поводу происходящих 

событий, поступков героев, стимулировать речевую активность, обогащать словарь, формировать 

коммуникативные и языковые способности детей; 

-  учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев произведений, подбирать иллюстрации 

к тексту и отвечать на вопросы по их содержанию.  

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 

-  необходимо, чтобы речь обеспечивала выполнение конкретного действия в зависимости от его 

цели, содержания и способов выполнения, чтобы за каждым словом стояли реальные 

представления детей об объектах и явлениях.  

-  работа воспитателя и учителя-логопеда по развитию речи детей тесно связаны. Воспитатель 

полностью отрабатывает программный материал для каждого возраста по различным видам 

деятельности. Он осуществляет руководство развитием речи детей в повседневной жизни и на 

занятиях, учитывая особенности речевого развития каждого ребенка. Большое внимание уделять 

развитию диалогической речи детей; 

-  на речевых занятиях проводится работа по совершенствованию собственно речевых умений и 

навыков, нормализации произношения, совершенствованию лексической стороны речи (уточнение 

значения слов, многозначность слов, словоизменение и словообразование), по звуковому анализу 

слов, слоговому делению, образованию словосочетаний и предложений, развитию связной речи, 

активизацию коммуникативной стороны речи;  

-  выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания жизненному 

опыту детей;  

-  адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития детей;    

- проводить предварительную работу для понимания текста то или иного произведения, а в конце 

чтения заключительная беседа для выяснения степени усвоения произведения и понимания 

смысла, установления причинно-следственных связей; 

-  предлагать отвечать на вопросы по содержанию прочитанного или рассказанного произведения, 

закреплять в сознании детей (на основе выводов) нравственных принципов, утверждаемых данным 

художественным произведением; 

-  подбирать иллюстрации, картинки, делать макеты, зарисовки сюжетов; 

-  проводить драматизации, инсценировки, привлекать детей к участию в совместном с педагогом 

рассказывании знакомых произведений к их полной или частичной драматизации; 

-  проводить словарную работу; 

- работа над восприятием текста должна проводиться постоянно и согласовываться с чтением 

ребенку в семье. 

Развитие речи у воспитанников осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в 

свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом 

работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Необходимо соблюдать 

ряд условий: 

-  выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному 

опыту детей;  

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;  
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-  подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

-  организовывать драматизации, инсценировки;  

-  демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;  

-  проводить словарную работу;  

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка;  

-  предлагать детям отвечать на вопросы четко и полным ответом;  

- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературного произведения. 

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

специальных условий: 

-  разработка грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала,  

-  включение предметно-практической деятельности и др. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Организованная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовател

ьная 

деятельност

ь в семье 

Основные формы режимные моменты 

НОД 

Игры с предметами и сюжетными 

игрушками 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Разучивание стихотворений 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, работа 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа. 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

Настольно-печатные 

игры 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Рассматривание 

иллюстраций  

 

Речевые 

игры  

 

Беседы 

 

Пример 

коммуникат

ивных кодов  

 

Чтение, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

 

Игры-

драматизаци

и.  

 

Совместные 

семейные 

проекты 

 

Разучивание 

скороговоро

к, 

чистоговоро

к 

 

Посещение 
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с фланелеграфом 

Творческие задания 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Литературные викторины 

Игры-драматизации 

Литературные праздники 

Презентации проектов 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Выставка в книжном 

уголке 

 

театра, 

музея, 

выставок 

 

Рассказы 

 

Прослушива

ние 

аудиозаписе

й 

Приѐмы: речевые схемы, алгоритмы, мнемотаблицы, наблюдения, пример коммуникативных 

кодов; речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для реализации 

содержания образовательной области "Речевое развитие" 

1. Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие / Сомкова О.Н.; ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 160с. 

2. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) / авт.-сос.: О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 208 с. 

3. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты: Кн. 1. –М., :ТЦ 

Сфера, 2006. – 224 с. – (Программа развития). Ч.1. 

4. Рудик О.С. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности. Методические 

рекомендации. М., : ТЦ Сфера, 2009. – 176 с. (Детский сад с любовью) 

5. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое пособие.- СПб. : 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006.- 112 с. 

6. Бондаренко Т.М. Организация непосредственно-образовательной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Образовательные области «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы». Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. –

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. – 192 с. 

7. Развитие речи 6-7 лет : программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / авт. – сос. : О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. М., : Вентана – Граф, 2011. – 288 с. – 

(«Тропинки») 

8. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. – М., 2010. 

9. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

10. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

11. Максаков А.И Развитие правильной речи ребенка в семье: Пособие для родителей и 

воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

12. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с детьми от 

рождения до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

13. Занятия по развитию речи в детском саду:Кн. Для воспитателя детского сада / Ф.А. Сохин, 

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова и др.; Под ред. О.С. Ушаковой. – М. : Просвещение, 1993. – 271 с. 

 

2.4.4.  Художественно-эстетическое развитие 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

http://www.booksiti.net.ru/books/1380600
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самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлено 

направлениями: развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация)  и 

развитие музыкально-художественной деятельности.  

Основные цели и задачи: 
1 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства. 

2. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности; знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

4. Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

        В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

       В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

      Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств.  

Взрослые: 
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- способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора.  

- знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального 

искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.  

          В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла  

Взрослые: 

- создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов;  

- вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

          В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

Взрослые: 

- предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

          В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах):  

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

         В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре:  

– передавать характер, переживания, настроения персонажей языковыми средствами, средствами 

мимики, пантомимы, интонации. 

 

Коррекционная работа по образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Основная цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  

  Изобразительная деятельность 

  Основная цель - развитие продуктивных видов деятельности, обучение детей созданию 

творческих работ. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) реализуется 

через решение коррекционных задач: 

- формировать двигательные возможности: захватывание и удержание мелких предметов, 

целенаправленные действия с ними, правильная установка кисти и пальцев руки на предметах, и  

включать доступные детям движения в активную деятельность; 

-  формирование соответствующих мотивов деятельности;  

- обучение детей специфическим приемам рисования, лепки, аппликации на основ 

нетрадиционных методов рисования;  

-  совершенствование сенсорно-двигательной координации;  
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- овладение операциями анализа и синтеза, замещения, развитие наглядно-образного и наглядно-

схематического мышления;  

- воспитание самостоятельности при выполнении работы, умение доводить начатое дело до конца, 

правильно и адекватно оценивать результаты своего труда и доброжелательно относиться к 

товарищам, уметь трудиться в коллективе. 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:  

- овладение изобразительной деятельностью происходит только в условиях специального 

обучения, и выделяют следующие виды деятельности, способствующие решению коррекционных 

задач: аппликация, лепка, трафарет, рисование;  

- необходимо определить степень готовности каждого ребенка к овладению данными видами 

деятельности (сформированность двигательной функции рук, способность видеть и узнавать в 

изображении, выполненном самостоятельно, другими детьми или воспитателем реальные 

предметы из окружающей действительности, наличие интереса и проявление активности к 

деятельности, состояние навыков изобразительной деятельности);  

- выбор содержания, формы проведения и определение приемов обучения данным видам 

деятельности требует максимальной индивидуализации;  

- при отработке движений одной руки важно следить за тем, чтобы не появлялись оральные 

синкинезии (содружественные движения  лицевой мускулатуры) и содружественные движения в 

другой руке, чтобы все движения осуществлялись под контролем зрения; 

-  при обучении лепке отрабатываются все возможные движения, развивающие пальцы рук, а 

также развивает точность выполняемых движений;  

-  в начале каждого занятия рекомендуется проводить в форме игры специальные гимнастические 

упражнения для развития мышц кисти и пальцев 

- предоставлять детям возможность свободно высказываться на занятиях по изобразительной 

деятельности; 

-  бережно относиться к детским работам, сохранять их, чтобы ребенок мог видеть положительные 

результаты своего обучения; 

-  уделять внимание коррекции элементов зеркального рисунка. В процессе рисования необходимо 

проводить анализ направления рисунка, сопоставлять правильно и неправильно нарисованные 

предметы и фигуры, проводить рисование по трафаретам и образцам ассиметричных фигур; 

- поощрять любые попытки творчества ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

хвалить его, помогать обозначить словом его рисунок, поделку; 

-  помнить о быстрой утомляемости детей, поэтому занятия должны быть не продолжительными, а 

задания следует подбирать так, чтобы ребенок мог выполнить их в течение одного занятия и 

увидеть результат своей деятельности;  

-  в уголке для родителей экспонировать все детские работы, а не только самые лучшие. 

Разъяснять родителям, как нужно относиться к результатам своего ребенка. Никогда не 

сравнивать с работами других детей. Помочь увидеть самые малые успехи своего малыша и 

искренно порадоваться за него. Внимательное отношение взрослых к детским работам будет 

способствовать развитию у ребенка положительного самоощущения, целеустремленности, 

появлению уверенности в своих силах.  

Использовать такие приемы: 

-  создание условий для выбора изобразительного материала, темы,  

-  обыгрывание незавершѐнного рисунка, по трафарету,  

-  совместное рисование «рука в руке» или прием пассивных движений - воспитатель вкладывает в 

руку ребенка карандаш или фломастер и рисует его рукой, действия по подражанию взрослому,  

-  действия детей по образцу,  
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-  выполнение изображения натуры по предварительному обследованию и объяснению. 

Необходимо соблюдать ряд условий, направленных на уменьшение влияния моторной 

недостаточности:  

- посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения;  

-  определить ведущую руку у каждого ребенка. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Коррекционные задачи: 

-   формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета; 

-   развитие согласованности действий рук, мелкой моторики, двигательной координации; 

-   развитие любознательности, положительного эмоционального отношения к конструированию;  

- формирование заинтересованности в обучении и в получении результата, потребности в 

отражении действительности в постройке из различного материала;  

-  формирование соответствующих мотивов деятельности;  

- овладение операциями анализа и синтеза, замещения, развитие наглядно-образного и наглядно-

схематического мышления. 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях  

-  овладение конструированием происходит только в условиях специального обучения; 

- выбор содержания, формы проведения и определение приемов обучения конструированию 

требует максимальной индивидуализации; 

-  учитывать двигательные возможности детей и степень готовности к овладению тем или иным 

двигательным навыком, который необходим для выполнения конкретного действия по 

конструированию;  

- проводить в едином русле мероприятий, направленных на восстановление двигательной функции 

у каждого ребенка. 

          Методы, применяемые на занятиях по конструированию  разнообразны в зависимости от 

состояния готовности детей к овладению данными видами деятельности и степени 

сформированности необходимых умений и навыков: действия по подражанию взрослому; 

совместные действия, действия детей по образцу, выполнение конструкции по образцу, схеме.   

Учитывая быструю утомляемость детей, образовательную деятельность следует планировать на 

доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности.  

 

Музыкальная деятельность 

Основная цель - развитие музыкально-художественной деятельности через организацию слушания 

детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических  движений, танцев, игры на 

музыкальных инструментах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности реализуется через решение следующих 

коррекционных задач: 

- развитие глубины дыхания и продолжительности речевого выдоха, силы голоса, синхронности 

дыхания и голоса,  

- развитие интонационной выразительности,  

- развитие музыкально-ритмических движений (пение с движением), координации движений, 

пространственной ориентации.  

Осуществление данных задач основывается на рекомендациях:  
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-музыкальное воспитание детей имеет помимо общеразвивающей коррекционно-компенсаторную 

направленность; 

- музыкальное воспитание находится в непосредственной связи с развитием основных движений, 

сенсорных функций (зрительного и слухового восприятия) и речевой деятельности; 

-уделять внимание способам предъявления танцевальных движений, музыкальных инструментов 

для игры на них; 

- особое внимание уделяется специальным упражнениям, направленных на общую коррекцию 

движений путем мышечного расслабления, уменьшения насильственных движений, увеличения 

объема произвольных движений. 

- использовать приемы:  

-наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальных инструментах, 

использование грамзаписи); 

- зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание песен, 

показ взрослым действий, отражающих характер музыки, показ танцевальных движений); 

- подражание действиям взрослого; собственные действия ребенка по вербальной инструкции 

взрослого, речедвигательные упражнения (логоритмика). 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Организованная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Основные формы Режимные моменты 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Рисование взрослого 

для детей 

Проектная 

деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Изобразительная 

деятельность 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

Посещения 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 
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дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для 

реализации содержания образовательной области  

"Художественно-эстетическое развитие" 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

4. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

6. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

7. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

8. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

9. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

12. Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной - М., 2005. 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

2. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. .Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: Мозаика-Синтез, 

2006.  

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

2. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 
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3. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2010. 

4. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 

2010. 

5. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – 

Испр. и доп. – М.Педагогическое общество России, 2002 

6. Реализуем ФГОС ДО: социально-эмоциональное развитие детей с нарушениями зрения 

средствами игры-драматизации: методическое пособие для педагогов ДОУ/ М.Г.Титова; под ред. 

Г.В.Яковлевой.- Челябинск: Цицеро, 2015- 129с. 

 

2.4.5.  Физическое развитие 

 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

1.    Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие интереса к участию в подвижных и  физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

–  становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

–  развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

–  приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые: 

- способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр.  

- способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.  

-  создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте. 

Взрослые: 
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- уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка.  

- организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения 

так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

- поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;  

- побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

- проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники;  

- развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

 

Коррекционная работа по образовательной области «Физическое развитие»: 

 

Основная цель: создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных 

двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к 

реальным условиям жизни, их интеграции в обществе. 

Задачи: 

-  формировать необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма; 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов;  

-   развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности;  

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет;  

- формирование навыков личной гигиены, самообслуживания, начальных представлений о 

здоровом образе жизни на основе максимально индивидуализированного подхода в зависимости 

от возможностей детей.  

Осуществление данных задач основывается на рекомендациях:  

- осуществление всех задач на основе системы физкультурно-оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий в ДОУ, отражающей специфику организации и проведения как 

коррекционно-развивающих, так и оздоровительных мероприятий, так как воспитанники  группы 

имеют II и III группы здоровья. 

          В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В свободное 

время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных 

спортивных праздниках, досугах.  
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Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Организованная образовательная деятельность Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Образовательна

я деятельность 

в семье 
Основные формы Режимные моменты 

Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-

игровые, 

– тематические, 

- классические, 

– на улице, 

Общеразвивающи

е упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с 

элементами 

спорта. 

Занятия-

развлечения 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения и ситуации 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

оздоровительная, коррекционная. 

Упражнения: корригирующие, 

классические. 

Дидактические игры 

Чтение художественных произведений 

Личный пример, объяснение, показ 

Иллюстративный материал 

Подвижные 

игры. 

 

Игровые 

упражнения. 

 

Имитационные 

движения. 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

Подвижные  

игры 

Беседа 

 

Совместные 

игры. 

 

Походы. 

 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

 

Чтение 

художественны

х произведений 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для 

реализации содержания образовательной области "Физическое развитие" 
 

1. Константинова А.И. Игровой стретчинг: Методика работы с детьми дошкольного возраста. 

СПб.: 1993. 76с. 

2. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. М.  –

Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 5-7 лет – М.: 

Владос, 2001, 128 с. 

5.Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет /– М.: Владос, 2000, 

112 с.  

6. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет /– М.: Владос, 2001, 

112 с. 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 
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9. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

10. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет(с учетом 

двигательной активности) М.- «Просвещение», 2005. – 141с.  

11. Степаненкова Э.Я Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. – М.: 

Аcademia, 2001. 

12. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду.– М.: Мозаика-синтез, 2004.  

13. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

14. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические 

рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 15. Л. С. Сековец. Коррекционно - педагогическая работа по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения. – Н.Новгород: Изд-во Ю.А.Николаева, 2001. 

 

2.5. Планирование и реализация регионального компонента 

Для отражения специфики географических, экологических, климатических, национально-

культурных, демографических условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения, используется Программно-методический комплекс 

для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. «Наш дом 

- Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. 

Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с.   

Программа раскрывает логично выстроенное содержание работы с детьми дошкольного 

возраста, направленное на обеспечение воспитания и развития на идеях народной педагогики. В 

программе отражены познавательные сведения об истории, жизни, быте народов Южного Урала, 

их взаимоотношения в быту, семье, труде, об особенностях отношения к природе, специфике 

игрового и речевого фольклора, особенностях изобразительного искусства. Ценным является то, 

что программа имеет методические указания, раскрывающие использование средств, методов, 

приемов в реализации идей народной педагогики. Содержит богатейшее приложение, имеющее 

практическую направленность.  

Цель: 

-способствовать развитию личности ребенка на основе использования  социокультурного 

пространства Южно-Уральского региона, обладающего своей историей, культурой, менталитетом; 

- приобщать к региональным особенностям родного края, формировать мотивационно-

ценностную сферу детей. 

Задачи: 

1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного Урала. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала. 

3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города. Развивать у дошкольников 

интерес к родному городу, его достопримечательностям. Дать представления о названии города, 

улиц, которые рассказывают об историческом прошлом. 

4. Приобщать детей к народным промыслам (каслинское литьѐ, златоустовская гравюра, 

камнерезное искусство, уральская роспись). 

5. Дать представление о национальных праздниках (Сабантуи, медовый, яблочный, ореховый и 

хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.). Приобщать детей к уральским традициям, которые 

передаются из поколения к поколению (сказы, легенды, народные игры, танцы). 

6. Знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: машиностроители, металлурги, 
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энергетики, шахтеры, животноводы. 

7. Выделять положительные изменения, происходящие в родном городе (расширение дорог, 

строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение архитектурных сооружений, 

памятников, благоустройство парков культуры и отдыха). 

8. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях города 

(села) и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента может 

осуществляться как в форме непосредственно образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию различных 

образовательных областей. 

Учебно-методические пособия: 

1. Обухова, С. Н. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству Урала: 

учебно-методическое пособие для слушателей курсов повышения квалификации / С. Н. Обухова. - 

Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная медицинская академия», 2012. - 84с. 

2. Обухова, С. Н. Развитие художественной одаренности средствами приобщения дошкольников к 

искусству скульптуры Урала: учебное пособие для слушателей курсов повышения квалификации 

/С. Н. Обухова. - Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная медицинская академия», 2011. 

- 100с. 

3. Обухова, С. Н. Развитие художественной одаренности средствами приобщения дошкольников к 

искусству архитектуры г. Челябинска: учебное пособие для слушателей курсов повышения 

квалификации / С. Н. Обухова. - Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная медицинская 

академия», 2012. - 100с. 

4. Программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. «Наш дом - Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, В. И. 

Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др.. - Челябинск : АБРИС, 2014. - 255с.   

5. Самоцветие Урала: региональная программа становления эстетически развитой личности детей 

старшего дошкольного возраста / автор-сост. С. Н. Обухова. - Челябинск: Образование, 2009. - 

60с. 

6. Самоцветие Урала: учебно-методическое пособие для студентов педагогических колледжей, 

университетов / автор-сост. С. Н. Обухова. - Челябинск: Образование, 2008. - 124с. 

7. Худяева, В.Н. Пою тебя, мой край родной (авторская образовательная программа  в рамках 

вариативной части ООП ДОУ) «Региональный компонент»: методические рекомендации 

педагогам ДОУ / В.Н. Худяева; под ред. Г.В. Яковлевой. – Челябинск: Цицеро, 2015. – 116 с. 

 

 

Формы, методы и приемы организации образовательного процесса 

 Организованная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Основные формы Режимные моменты 
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Виртуальные 

путешествия. 

Экскурсии. 

Мини-музеи. 

Рассказы педагога. 

Дидактические 

игры. 

Занимательные 

показы. 

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Беседы. 

Продуктивная 

деятельность. 

Творческие 

проекты 

Наблюдение 

за  объектами и 

явлениями окружающей  

жизни. 

Рассматривание 

произведений 

искусства, фотографий, 

иллюстраций. 

Беседы. 

Ситуативные разговоры. 

Труд. 

Обсуждение 

Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Художественная 

деятельность. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Экспериментировани

е с материалами. 

Рассматривание 

предметов искусства 

Консультации. 

Мастер-класс. 

Конкурсы. 

Беседы. 

Рассматривание. 

Участие в 

коллективной 

работе. 

Выставки 

семейных работ. 

Экскурсии. 

 

 

Содержание регионального компонента  

Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего 

вида, питания, размножения. 

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры) - интеграция 

Программы «Наш дом – Южный Урал»; 

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, 

загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется 

как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме совместной 

деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных 

образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Южного Урала; 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного Урала); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Южного Урала); 

- «Социально-коммуникативное развитие» (народные игры Уральского региона) 

- «Физическое развитие» (подвижные игры народов Уральского региона, спортивная жизнь 

Урала). 
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Реализация содержания регионального компонента образования в различных видах 

детской деятельности 

Интеграция образовательных областей. Виды детской деятельности 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие 

 

 
Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает в детском саду», 

«Профессия моих родителей», «День рождения».  

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город».  

Виртуальные путешествия с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов: 

«Путешествие по родному городу», «В струну озер и рудных скал», «Урал - земля Золотая», 

«Поэма Уральских гор».  

Дидактические игры «Мы - уральцы», «Когда это бывает», «Грибная поляна», «Заселим озеро, 

лес». «Пароды родного края», «Что нам нужно взять в поход».  

Составление кроссвордов о животных и растениях Урала.  

Вечер загадок о растениях, животных, птицах насекомых родного края.  

Рассматривание занимательных географических карт региона «Путешествие по уральским 

промыслам», «Экспедиция по горным вершинам Урала». «Самоцветная красота Урала».  

Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка культуры и отдыха, краеведческого 

музея, казачьей крепости, места падения метеорита., Ильменского заповедника. 

Прогулка с родителями по ул. Ленина г. Чебаркуля. 

 Подготовка фотоэкспозиций: «Отдых с семьей на даче», «Моя семья», «Прогулка по городу» 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 

Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть воздух», «Почва и горные 

породы».  

Экспериментальная деятельность детей: подбор цветосочетаний для изображения уральских 

самоцветов, колорита уральского леса, опыты «Извержение вулкана», «Метеоритный дождь».  

Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант» детей и родителей.  

Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую ледяную постройку.  

лучший гербарий. 

Экопластика «Поделки из природного материала» 
Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 

Заучивание стихов об Урале.  

Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 

Литературная викторина «Сказы П. П. Бажова».  

Творческие рассказы «Город, в котором я живу». 

 

 
Художественно-эстетическое развитие. Социально-коммуникативное развитие. Познавательное 

развитие. Речевое развитие 
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Организация мини-музеев «Мастерами Урал славится» . 

Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Исправь ошибку Мастера», «Разгадай тайну 

знака», «Составь уральский букет». 

Комплексные проекты: «Мир природы Урала», «Уральские самоцветы», «Город, в котором я 

живу».  

Долгосрочный проект: «Моя малая Родина».  

Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад - моя малая Родина», Наши имена и их 

значение», «Древо семьи», «Секреты бабушкиной шкатулки».  

Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса» 

Физическое развитие 

Подвижные игры народов родного края.  

Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», «Лекарственные растения», «Правила 

безопасного поведения», «Правила чистюли». 

Дидактические игры: «Опасно - не опасно». Физкультурные досуги, соревнования, праздники. 

Социально-коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое развитие.  

Речевое развитие 

Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества».  

Прослушивание песен уральских композиторов.  

Разучивание уральских колыбельных песен.  

Хороводные игры и хороводы Урала. 

Праздники и развлечения на основе уральского фольклора.  

Игра-драматизация: «Урал — земля золотая». 

Музыкально-литературный праздник «День города», праздник Березки. 

2.6. Система коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи 

2.6.1 Логопедическая работа с детьми  III уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского 

и женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического 

овладения существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 

времени, существительными в винительном, дательном и творительном 
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падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», 

«читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], 

[з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и 

т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 

«Овощи-фрукты». 

II  

Декабрь, январь, 

февраль, март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го 

лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — 

«идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 
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соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 

предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение), «Домашние, 

дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День защитника 

Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур 

и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], 

[з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

 

III  

Апрель, май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка  

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 
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 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и 

т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным 

союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал 

письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел 

к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней 

полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял 

себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», 

«Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем). 

 Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], 

[р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, 

словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-
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мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

     В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 

сложные предлоги — употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

2.6.2.  Структура коррекционно-образовательного процесса 

 

          Структура образовательного процесса включает такие компоненты как: 

- непрерывная непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непрерывная непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

          Общий объем обязательной части АОП для детей с нарушениями речи  рассчитывается с 

учетом общих характеристик возрастного развития детей, особенностей психофизического 

развития воспитанников, основными направлениями и спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на: 

– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности, (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение художественной литературы) в сочетании с 

квалифицированной коррекцией речевых нарушений детей; 

– образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевых 

нарушений детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации АОП для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Основные формы коррекционно-образовательного процесса представлены в таблице 1 

Таблица 1 

Организованная образовательная деятельность  
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Основные формы: 

 
режимные моменты 

игра, НОД, наблюдение, 

экспериментирование, 

решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Утренняя гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, 

гигиенические 

процедуры, 

ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дежурства, прогулки 

Игровая 

деятельность 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Квалифицированная коррекция  речевых нарушений 

 

При организации совместной (партнерской) деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

–   включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

–  свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 

рабочего пространства). 

– открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

           Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

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

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, общественно-полезный труд, труд в природе, уважение к 

труду взрослых. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 
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деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество, игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса 

к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами. 

Коррекционная работа направлена на коррекцию имеющихся недостатков в развитии 

ребенка с ОВЗ (нарушениями речи): изучение актуального состояния речевого развития, 

пространственно-временных представлений, когнитивных процессов, коммуникативных 

компетенций; развития крупной и мелкой моторики. 

Ежедневный объѐм непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (регламент), который ежегодно утверждается 

заведующим. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей ДОУ составляется в соответствии с 

требованиями действующих СанПиН.  

 

 

 

 

 

 

2.6.3 Содержание коррекционно-образовательной деятельности по образовательным 

областям ФГОС ДО 

 

Содержание АОП направлено на развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников  с нарушениями речи в различных видах деятельности.  

ФГОС ДО определяет основное содержание образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Данный раздел АОП раскрывает: 

- основные цели и задачи образовательной области на основе содержания: 

 -ООП ДОУ;  

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 2015 г.;  

- психолого-педагогические условия реализации содержания образовательных областей на основе 

общих характеристик возрастного развития детей и задач развития для каждого возрастного 

периода, раскрытые ООП ДОУ; 

- коррекционные цели, задачи и соответствующие рекомендации для реализации содержания 

образовательных областей.  
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Данная структура описания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей, представленными в пяти образовательных областях, раскрывается в Рабочей 

программе учителя-логопеда с учетом возраста и индивидуальных возможностей детей группы. 

 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основные цели и задачи  

1.  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками 

2.  Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности.  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

4. Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

–   развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности;  

–   развития игровой деятельности;  

–   развития компетентности в виртуальном поиске.  

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые: 

- создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в 

своих возможностях, в том, что он хороший, его любят;  
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- способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время); 

- способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие 

детей.  

Взрослые: 

1 - создают различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими 

людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.  

2 - помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания.  

3 - способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные 

ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом,  создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения.  

4 - предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 

выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий.  

5 - способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только 

в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

6 - способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице.  

7 - создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного 

поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями.  

 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые: 

1- создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-

ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре.  

2 - используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 
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Коррекционная работа по образовательной области "Социально-коммуникативное развитие"  

 

Основная цель — создание условий для овладения детьми с нарушениями зрения навыками 

коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с нарушениями зрения в 

общественную жизнь. 

Задачи: 

1 - моделирование системы социальных отношений в наглядно-действенной форме в особых 

условиях, исследование их ребенком и ориентировка в этих отношениях; 

2 - формирование равноправных партнерских отношений сотрудничества между ребенком и 

сверстниками и способности детей к разрешению проблемных ситуаций, что позволит повысить 

социальную компетентность и осознание собственного «Я» у ребенка, основанного на адекватном 

представлении о своих качествах и возможностях и самопринятии и признании самоценности;  

3 - организация ориентировки ребенка в переживаемых им эмоциональных состояний, 

обеспечение их осознания на основе вербализации в речи взрослого чувств и его переживаний, а 

также посильного участия в изготовлении совместных поделок, рисунков по результатам игровых 

занятий;  

4 - формирование способности ребенка к произвольной регуляции деятельности на основе 

подчинения поведения системе правил, как в процессе изготовления поделки, сюжетных игр, так и 

подвижных игр, и в процессе свободного взаимодействия; 

5 - объяснение смысла правил человеческого поведения, формирование умения определять 

доброжелательность и недоброжелательность со стороны окружающих людей и адекватно 

реагировать и выдвигать конкретные требования к окружающим, сказать «нет»; 

6 - обсуждение положительных и отрицательных качества друг друга, обеспечивая понимание 

своих поступков, привычек в разнообразных жизненных ситуациях, формирование умения 

осуществлять, налаживать сотрудничество, коллективное  взаимодействие; 

7 -стимулирование и поддержка активности ребенка в личностно-ориентированных 

эмоционально-значимых отношениях со сверстником, т.е. формирование способности 

приобретать друзей, что позволит повысить самооценку, преодолеть неуверенность в себе. 

8 - воспитание самостоятельности, уверенности в своих действиях, адекватно оценивать 

возможности друг друга, управлять своим поведением, адекватно оценивать результат действия. 

9  -  формирование навыков самообслуживания; 

10 -формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

11  - формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

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

свободном общении.  

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 

- учить анализировать поведение людей в различных ситуациях, используя наблюдения, чтение 

литературных источников, видео и мультфильмы и др. 

- обучение игре проводится в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, предусматривает свободный выбор места проведения (игровой уголок, ковер 

на полу, все помещение игровой комнаты, групповой участок). Дети должны иметь возможность 

свободно передвигаться, общаться, взаимодействовать друг другом, располагать игрушки в 

различном направлении по отношению к себе и друг к другу, а также моделировать игровые 

действия на ограниченном пространстве и с ограниченным набором игрушек; 

- обучение игре осуществляется также в виде руководства самостоятельной игрой детей в их 

свободной деятельности; 

- выбор содержания игры, ее тематики и формы проведения определяется степенью 

сформированности психофизических предпосылок для овладения теми или иными игровыми 

действиям и состоянием собственно игровой деятельности ребенка (отдельные предметные 

манипуляции, сюжетные действия, сюжетная игра и т.д.); 

-  воспитатель учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка и динамику его развития; 
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- обучение игре не следует всецело подчинять задачам по развитию речи детей. Речь должна 

пронизывать игровую деятельность детей и обслуживать ее. Необходимо следить за тем, чтобы не 

было отрыва речевого материала от содержания самой игровой деятельности ребенка. 

          Формирование трудовой деятельности детей должно осуществляться на основе учета их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей; 

- обучение тому или иному навыку осуществлять на доступной активной деятельности самих 

детей, а также на основе освоенного ребенком двигательного умения,  в ходе их  вовлечения в 

практическую деятельность, постепенно развивать до автоматизированного навыка;  

 - необходимо, чтобы речь обеспечивала выполнение конкретного действия в зависимости от его 

цели, содержания и способов выполнения, чтобы за каждым словом стояли реальные 

представления детей об объектах и явлениях.  

          В обучении детей трудовым навыкам воспитатель пользуется развернутой фразой, 

грамматически правильно построенными предложениями, побуждая и поощряя общение детей 

друг с другом. Но следует помнить, что занятия по труду не подменяются занятиями по развитию 

речи. Речь обслуживает данный вид деятельности. 

В целях решения поставленных задач организуются:: 

-  специальные игры и упражнения, направленных на развитие представлений о себе, окружающих 

взрослых и сверстниках;  

-  «проигрывание» модели поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную 

позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений;  

- сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные, хороводные игры, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений. 

Для освоения способов поведения используются алгоритмы поведения: 

-пользование общественным транспортом;  

-правила безопасности дорожного движения;  

-домашняя аптечка;  

-пользование электроприборами;  

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

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

ядовитые вещества).  

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Организованная образовательная деятельность  Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Основные формы Режимные моменты  

НОД 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Специальные игры и 

упражнения 

Модели поведения в той 

или иной ситуации, 

Алгоритмы поведения:  

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные, 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 
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иллюстраций 

Викторины 

Моделирование 

Рассматривание 

иллюстраций 

Праздники и развлечения 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирован

ие 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей 

к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.;  

- изготовление коллективных работ;  

- использование поделок в игре. - 

- 

 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий,  рекомендованных для 

реализации содержания образовательной области "Социально-коммуникативное  развитие" 

 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): Учебно-методическое пособин / Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. 

Римашевская; ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб. : ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016. – 384 с. 

2. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе: метод. Пособие / Л.Л. Тимофеева.  - СПб. : ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2015. – 192 с. 

3..Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа / Л.Л. Тимофеева - СПб. : ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. – 160 с. 

4. Творческие игры в детском саду  (методические рекомендации для воспитателей детских садов)/ 

Г.И. Радвил. – Омск, 1984. – 63 с. 

5. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях: (Из опыта работы) / Сост.  

    Е.Н. Тверитина, Л.С. Барсукова; Под. Ред. М.А. Васильевой. – М.: Просвещение, 1998.-120 с. 

6. Михайленко Н.Я.  Организация сюжетной игры в детском саду.  Пособие для     воспитателя  / 

Н.Я. Михайленко, Н.А Короткова. – М.: Издательство «Гном и Д», 2001.- 96 с. 

7. Воронова В.Я.  Творческие игры старших дошкольников: Пособие для воспитателя  

    детского сада. / В.Я Воронова.  – М.: Просвещение, 1981. – 80 с.   

8. Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателя дет. сада / Д.В. Менджерицкая;    под ред. 

Т.А. Марковой. – М.: Просвещение, 1982. – 128 с. 

9. Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателя дет. сада / Сост. А.К., Бондаренко, А.И 

Матусик. - М.: Просвещение, 1983. – 192 с. 

10.Как научить детей любить Родину: Пособие для реализации государственной  программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001- 2005 годы»/ Авторы-

составители:  Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина, О.В. Розова, И.А. Щербакова. – М.: АРКТИ, 2003. – 

168 с. 

11.Зимина А.Н. Государственные праздники для дошкольников. Учебное пособие /  А.Н. Зимина. –

М.: Педагогическое общество Росии, 2005. – 80 с.  
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12.Логинова Л.В.  Что может герб нам рассказать… (Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому воспитанию) / Л.В. Логинова. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2006. – 72 с. 

13.Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание             

дошкольников.(Старшая группа) / Н.Г.Зеленова, Л.Е. Осипова.- М.: «Издательство             

Скрипторий 2003», 2007. – 112 с. 

14.Комратова М.Р.  Патриатическое воспитание детей 4-6 лет. Методическое пособие /  М.Р. 

Комратова., Л.Ф. Грибова. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 224 с. 

15.В. Степанов Учебник для малышей Моя Родина – Россия. Стихи. 

16.Тихонова М.В. Красна изба… Знакомство детей с русским народным искусством, ремеслами, 

бытом в музее детского сада / М.В. Тихонова, Н.С. Смирнова. - СПб.: Детство-пресс, 2000. - 208  

17.Худяева  В.Н.  Пою тебя, мой край родной (авторская образовательная программа в  

     рамках вариативной части ООП ДОУ)«Региональныйкомпонент» :   методические      

рекомендации педагогам ДОУ /  В.Н.  Худяева; под ред. Г.В. Яковлевой. -      Челябинск: Цицеро, 

2015. – 116 с. 

18.Крулехт  М.В.  Образовательная область  «Труд». Как работать по порограмме «Детство»: 

учебно-методическое пособие /  М.В. Крулехт, А.А. Крулехт. Науч. ред.  А.Г. Гогоберидзе . – 

СПб.:  ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012. – 176 с. 

19.Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников / Т.А. Маркова  - М.:       

Просвещение,1991. – 112 с. 

20.Трудовое воспитание детей дошкольного возраста: (Из опыта работы) /  Сос. Л.В.             

Русакова; Под ред. М.А. Васильевой. – М.:, 1984. – 95 с. 

21.Воспитание дошкольника в труде  / В.Г. Нечаева, Л.В. Загик, и др.; Под ред. В. Г.             

Нечаевой. – 3 изд.,  исп. И доп. – М.: Просвещение, 1983. – 207 с.  

22. Воспитание дошкольника в труде  / В.Г. Нечаева, Р.С Буре, Л.В. Загик, и др.; Под   ред. В. Г.  

Нечаевой. – 2 изд., перераб. и  доп. – М.: Просвещение, 1980. – 208 с.  

23.Бюре Р.С. Учите детей трудиться / Р.С.Бюре, Г.Н.  Година -  М.: Просвещение, 1983  – 143с. 

24.Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация» / О.Н Сомкова. - СПб.:   Детство-пресс, 

2012. – 208 с. 

25.Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими             

школьниками: Литературный и музыкально-игровой материал : учебно-    методическое пособие  

/ С.О. Николаева. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС,  2005.-79 с. 

26. Гангнус Л. В. Азбука вежливости / Л.В. Гангнус. – М.: Педагогика, 1982. - 127 с. 

27.Водовозова Е. Н. Могущественное значение привычек /  Е.Н. Водовозова. – М.:  Атлант, 2004. – 

61с. 

28.Водовозова Е. Н. Воспитание нрава и ума /  Е.Н. Водовозова. – М.:   Атлант, 2004. – 61с. 

29.Бабаева Т.И.  Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в   детском саду. 

Игровые ситуации, игры, этюды /Т.И. Бабаева, Л.С. Римашевская -   СПб.: Детство-пресс, 2012. – 

218 с.  

30.Клюева Н.В. Общение. Дети 5-7 лет / Н.В. Клюева, Ю.В. Филиппова– Ярославль:           

Академия развития: Академия  Холдинг, 2001. – 160 с. 

31.Филиппова Ю.В.  Общение. Дети  до 5 лет / Ю.В. Филиппова– Ярославль:     Академия развития: 

Академия  Холдинг, 2001. – 176 с. 

  32.Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми. Занятия с элементами  Психогимнастики /   Г.Н. 

Жучкова – М.: КноРус , 2002. – 59 с. 
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33.Зайцев Г.К.  Уроки Знайки. Воспитай себя: Учеб. Пособие-практикум / Г.К. Зайцев, С.А. 

Носонкина. - СПб.: Детство-пресс, 2001. – 48 с. 

34.Буре Р.С.  Когда обучение воспитывает /  Р.С. Буре – СПб.: Детство-пресс,2002.-   107 с. 

35.Гармаев А.Ц.  Этапы нравственного становления ребенка  / А.Ц. Гармаев: Курс  лекций. – 

Челябинск, 1993. – 72 с.   

36.Карпова С.Н.  Игра и нравственное развитие дошкольников  / С.Н. Карпова, Л.Г. Лысюк.- М.: 

Издадельство Московского университета, 1986. – 142 с. 

37.Л.Н. Гагигузова Искусство общения с ребенком от года до шести. Советы   психолога  / Л.Н. 

Гагигузова, Е.О. Смирнова. – М.: АРКТИ, 2004. – 2004. – 160 с. 

38.Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста /    С.В. Петерина. 

– М.: Просвещение, 1986. – 95 с. 

39.Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников / Под. Ред. А.М.    Виноградовой. – 

М.: Просвещение, 1980. – 111 с.  

40.Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду  / А.М. Виноградова, Г.Н.            Година, 

С.А. Козлова и др.; Под ред. Р.С. Буре. – М.: Просвещение, 1987. – 222 с. 

41.Моральное воспитание дошкольников: Из опыта работы / Сост.:  Л.В. Артемова,    Е.А. Таранова. 

–К.: Рад. Шк., 1984. – 136 с.  

42.Буре Р.С. Воспитатель и дети /  Р.С. Буре Л.Ф. Островская – М.: Просвещение, 1985.-143 с. 

43.Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений  детей 3-5 лет в игре /  Е.И.Щербакова. – М.: 

Просвещение, 1984. – 80 с.  

44.Новицкая М.Ю.  Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду  / М.Ю Новицкая. М.: 

Линка-Пресс, 2003.- 200 с. 

45.Галигузова Л.Н.  Ступени общения: от года до семи/ Л.Н. Галигузова, Е.О. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 1992. – 143 с. 

46.Каплан Л.И. Посеешь привычку – пожнешь характер /  Л.И. Каплан. – М.:   Просвещение, 1980. – 

94 с.  

47.Кошелева А.Д. Эмоциональное развитие дошкольника / А.Д. Кошелева. – М.:            

Просвещение, 1985. – 176 с. 

48.Нравственное воспитание в детском саду: Пособие для воспитателей.  / В.Г.  Нечаева, Т.А. 

Маркова, Р.И. Жуковская и др.; Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.:  Просвещение, 1975. – 272 с. 

49.Иванова Г.П. Театр настроений: Коррекция и развитие эмоционально-нравственной             

сферы у дошкольников / Г.П.Иванова. – М.: Издательство «Скрипторий  2003»,  2006. – 88 с. 

 

Познавательное развитие 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов мира». 
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Основные цели и задачи:  

1. Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

3. Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

4. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

5. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области 

"Познавательное развитие" 

Задачи: 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для развития: 

1 – любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;  
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2 – представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  

Взрослые: 

1 - создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет 

исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… 

то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п.  

Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект.  

У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.  

2 - организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности  

Взрослые: 

1 - создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, 

других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии.  

2 - читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах.  

3 - побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

4 - знакомят  с социокультурным окружением (знакомство с названиями улиц, зданий, 

сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей).  

5 – организация непосредственного участия детей в жизни общества, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения, что способствует усвоению 

детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.  

6 - создают условия для развития свободной игры, поддерживают игровые (ролевые) действия, 

при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с 

историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  
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7 – развивают математические способности. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за 

взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью 

и удовольствием.  

          Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер.  

          По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 

разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным 

и речевым развитием.  

          Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контексте взаимодействия в 

конкретных ситуациях: 

- систематически использовать ситуации повседневной жизни для математического развития, 

например, классифицировать предметы, явления, выявлять последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.),  

- способствовать формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, 

слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

- элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию.  

- совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами 

«две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» 

и др.  

- математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова - 

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.).  

- развивать у детей способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. 

п.);  

- сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

- понимать последовательности, количества и величины;  

- выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.);  
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-применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – 

завтра, названия месяцев и дней);  

- правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.  

- развивать первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 

п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

развивать понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

- развивать умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

- развивать способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

- развивать способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных 

видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

 

Коррекционная работа по образовательной области «Познавательное развитие»: 

 

Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти. 

Задачи: 

Сенсорное развитие 

- развитие ориентировочных действий по обследованию предметов, их сравнению и 

сопоставлению с выделением различных признаков предметов: цвет, форма, величина, 

пространственное расположение; 

- соединение чувственного восприятия объектов, их свойств, признаков, отношений между ними 

со словесным обозначением при обязательном умении применять эти знания в конкретном 

практическом действии и использовать в любой ситуации, а не только в заученном действии; 

-развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирование развития всех сторон речи 

(номинативной функции, фразовой речи и др.). 
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Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 

- при планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из 

того, насколько они доступны детям для выполнения; 

- коррекция дефектов сенсорного развития проводится в русле всех видов детской деятельности;  

- проводить специальные дидактические игры, упражнения с целью формирования и закрепления 

знаний об отдельных признаках, свойствах и отношениях объектов реальной действительности. 

Такие игры также могут составлять фрагмент основного занятия, и иметь цель: активизация, 

уточнение, закрепление знаний детей, совершенствование их умственной деятельности; 

- способы предъявления материала (показ, мнемотабличек, картино-символических планов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из 

того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся речевые нарушения у 

детей, степень их тяжести. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Коррекционные задачи: 

-  знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни, 

с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия; 

- проводить специальные коррекционные игры и упражнения, направленные предельно на 

стимуляцию психической и двигательной активности детей, нормализацию деятельности; 

- предупреждать формальное выполнение задания, так как у одних детей наблюдается 

механическое запоминание и вербальное воспроизведение последовательности действий и 

выраженные трудности практического выполнения, у других детей — наоборот, быстрое 

выполнение действий по памяти при полной неспособности его проанализировать,  

-  стимулировать любознательность; 

-  учить выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С 

помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях  

- необходимо использовать комбинированные приемы обучения: наглядно-практические и 

словесные, показ и объяснение с одновременным поэтапным выполнением. При этом каждый 

следующий этап, его задача и способ выполнения обсуждается с детьми, осуществляется поиск 

решения путем создания проблемной ситуации с обязательной оценкой конечного результат, с 

анализом ошибок и вариантов исправления; 

- включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера; 

-   привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

          Методы, применяемые для развития познавательно-исследовательской деятельности 

разнообразны в зависимости от состояния готовности детей к овладению данному виду 

деятельности  и степени сформированности необходимых умений и навыков: действия детей по 

образцу, выполнение по схеме, алгоритму.   

          Учитывая быструю утомляемость детей, следует планировать задания на доступном 

материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно понять и 

выполнить задание. 
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Формирование элементарных математических представлений. 

Коррекционные задачи: 

- обучать умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве; 

- формирование временных и пространственных представлений, усвоение продолжительности, 

последовательности и скорости различных явлений с их пространственными отношениями; 

- усвоение элементарного математического словаря с целью развития основ математического 

мышления детей; 

- формировать умение практически выделять все математические отношения между реальными 

предметами (в ситуациях бытового характера и на специальных занятиях по различным видам 

деятельности ставятся задачи познавательного характера, решение которых требует 

математического осмысления: подобрать шнурки для ботинок одинаковой длины и цвета, ремешок 

для часов, изготовить картонную подставку определенного размера и т.д.). 

 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:  

- усвоение программного материала проводится в наглядно-действенной форме с опорой на 

непосредственные практические действия с предметами, множествами предметов, предметными 

картинками, игрушками, специальным дидактическим материалом, что обеспечивает расширение 

практического опыта детей, возможность видеть математические свойства и отношения в 

предметах и явлениях окружающей детей действительности.  

- понятия о времени и пространстве необходимо формировать в тесном единстве (например: 

усвоение чередования смены времен года связано с запоминанием названия времен года и их 

последовательной смены — зима, весна, лето, осень (временный компонент); "весна" находится 

между зимой и летом (пространственный компонент)). 

-  наиболее частой и эффективной формой занятий является дидактическая игра. 

          В целях предупреждения формального выполнения задания по формированию элементарных 

математических представлений необходимо использовать комбинированные приемы обучения: 

наглядно-практические и словесные, показ и объяснение с одновременным поэтапным 

выполнением. При этом каждый следующий этап, его задача и способ выполнения обсуждается с 

детьми, осуществляется поиск решения путем создания проблемной ситуации с обязательной 

оценкой конечного результат, с анализом ошибок и вариантов исправления. 

 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром и миром природы 

(формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей). 

Коррекционные задачи: 

- учить понимать сущность изучаемых явлений их причинно-следственные зависимости, 

принципы группировки, систематизации, классификации, обобщения; 

- развивать умение оперировать знаниями в заданных условиях, в различных видах детской 

деятельности: трудовой, игровой, изобразительной, конструктивной, а также в повседневной 

жизни; 

- формировать умения выделять в объектах те свойства, которые наиболее существенны для 

данного вида деятельности. (Например: для собирания кубиков-вкладышей важен, прежде всего, 

их размер, а не цвет). 
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Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 

- полнота, глубина и прочность знаний детей с церебральным параличом определяется не простым 

количественным накоплением отдельных сведений о продуктах и явлениях окружающей 

действительности, а пониманием сущности уже имеющихся и изучаемых явлений их причинно-

следственной зависимости, умением оперировать знаниями в заданных условиях. В этом тесная 

связь ознакомления с окружающим с умственным развитием детей, с формированием у них 

обобщающего и причинного мышления; 

-  содержание занятий по формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей 

является основой для занятий по развитию речи, поэтому темы занятий могут совпадать.  

- в центре внимания сами предметы, факты реальной действительности, а не отработка речевых 

умений как таковых. В этом их отличие от занятий по развитию речи. 

- основными методами по формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей 

являются действия с натуральными предметами и их изображениями, наблюдения на занятиях и 

экскурсиях, просмотр кинофильмов и диафильмов, беседы, чтение стихов, рассказов, сказок, 

составление тематических альбомов, лото и т.д. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Организованная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Основные формы Режимные моменты 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

НОД 

Опыты, 

экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования  

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

Тематические выставки 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Чтение художественной 

литературы 

Беседа 

Коллекционировани

е 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментировани

е 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционировани

е 

Интеллектуальные 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

  

Методы: наглядные (показ, образец, наблюдение, зрительно-перцептивное обследование 

предметов, зрительное соотнесение), практические (практическое примеривание, дидактические 
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игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, продуктивные виды детской деятельности), словесные 

(инструкция, беседа, стихотворение, сказка, рассказ, сообщение, объяснение и др.). 

Приемы: сравнения, обобщения, противопоставления, аналогии, установление связей между 

явлениями и объектами природы, классификация и систематизация известных фактов, 

формулирование выводов в виде суждения и умозаключения. 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий,  рекомендованных для 

реализации содержания образовательной области "Познавательное развитие" 

 

Сенсорное развитие 

1. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет-форма – количество. / Под ред. Юртайкина В.В..  –М.: Просвещение, 

1984. – 64 с. 

2. Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3-4 лет. Рисуй, стирай и снова 

играй – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

3. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

4. Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет/. – М.: Сфера, 

2012.  

5 .Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

6. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, формы и 

величины у детей от рождения до трех лет. – М.: Мозаика-Синтез. 2003. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1.Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004. 

2.Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас. Развивающая книга для детей младшего 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2010. 

3.Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю. – М.: 

Скрипторий 2003, 2011. 

4.Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5.Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

6.Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — Самара, 

1997. 

7.Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

8.Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

9.Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999.   

10.Калашников Г.В. Гербы, символы: Челябинск и Челябинская область. Альбом 

демонстрационных картин.  – СПб.: ДЕТСВО – ПРЕСС: 2007.- 96с. 

11.Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики 

«Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко.– Магнитогорск: МаГУ, 

2003 

12.Нифонтова С.Н., Гаштова О.А., Жук Л.Н. Цикл развивающих целевых тематических экскурсий 

для детей  4 - 7 лет. Учебно-методическое пособие. – СПб. 6 ООО «Издательство «Детсво-пресс», 

2010. – 96 с. 

 

Ознакомление с миром природы 

1. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года).  

2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года)  

3. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  
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Формирование элементарных математических представлений 

1.Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

2.Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

3.Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

4.Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий.- М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

2. Николаева С.Н. Воспитание начал экологической культуры в дошкольном детстве: методика 

работы с детьми подготовительной группы детского сада. – М.: Новая школа , 1995. – 160. 

3. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное 

пособие. М.: Академия, 2002 

4. Проектная деятельность в образовательном процессе ДОУ: проекты по экологическому 

образованию / под ред. Г.В. Яковлевой.- Челябинск: Цицеро, 2015 .- 234с. 

5. Дергунская. В.А.  Игры-эксперименты с дошкольниками. Учебно-методическое пособие / 

В.А.Дергунская, А.А. Ошкина / М.: Центр педагогического образования,2016. – 64 с. 

6. Прохорова Н.Л. Путешествие по Фанталии. Практические материалы по развитию творческой 

активности дошкольников, -СПб.: «Детство-пресс», 2003. – 160 с. 

7. С.В. Коноваленко, Кременецкая И. И. Развитие познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста: Конспекты занятий. –СПб. : ООО «Издательство «Детство-пресс», 2011. – 

80 с.  

8. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Методика формирования у дошкольников классификационных 

навыков. Технология ТРИЗ. Практическое пособие.- М.: АРКТИ, 2015.- 80 с. 

9. Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении. Практические рекомендации.- М.: 

АРКТИ, 2007.- 80 с. 

10. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах / сост. Н.В. Нищева.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016. – 320 с. 

11. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперементы, игры / сост. Н.В. Нищева. СПб.:  ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2015. – 240 с. 

12. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1/ сост. Н.В. Нищева.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2017. – 240 с. 

13. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2 / сост. Н.В. Нищева.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2017. – 240 с. 

14. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экпериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Методическое пособие. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 

– 128 с. 

15. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада.  

16.  Познавательное развитие. Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

– Воронеж:ТЦ «Учитель», 2004.-207 с. 

 

Речевое развитие 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
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фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи: 

1.Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

2. Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Задачи образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка;  

–  приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием.  

          Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность.  

          Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности 

детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые: 

- читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется 

такая возможность. У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
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исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития.  

- стимулируют использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки».  

          Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому развитию способствуют: 

- наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, 

-   предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг,  

-   наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

Коррекционная работа по образовательной области «Речевое  развитие»: 

 

Основная цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе 

овладения языком своего народа. 

Задачи: 

- формирование функционального базиса для развития мышления и речи; 

- формирование и активизация коммуникативной функции речи, общения детей друг о другом и со 

взрослыми на доступном для каждого ребенка уровне;  

- учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 

вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения; 

- развивать умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов; 

- развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки; 

- соединение речи детей с различными видами детской деятельности; 

- воспитание  эмоционального отношения к речи и рассказываемому сюжету, используя 

фольклорный материал, богатый своей ритмичностью и музыкальностью, повторами;  

-  формирование  умения слушать речь и чувствовать интонацию; 

- формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 

детей к обучению грамоте, чтению и письму - вовлекать детей в беседу по поводу происходящих 

событий, поступков героев, стимулировать речевую активность, обогащать словарь, формировать 

коммуникативные и языковые способности детей; 

- учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев произведений, подбирать иллюстрации 

к тексту и отвечать на вопросы по их содержанию.  

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 
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- необходимо, чтобы речь обеспечивала выполнение конкретного действия в зависимости от его 

цели, содержания и способов выполнения, чтобы за каждым словом стояли реальные 

представления детей об объектах и явлениях.  

- работа воспитателя и учителя-логопеда по развитию речи детей тесно связаны. Воспитатель 

полностью отрабатывает программный материал для каждого возраста по различным видам 

деятельности. Он осуществляет руководство развитием речи детей в повседневной жизни и на 

занятиях, учитывая особенности речевого развития каждого ребенка. Большое внимание уделять 

развитию диалогической речи детей; 

- на речевых занятиях проводится работа по совершенствованию собственно речевых умений и 

навыков нормализации произношения, совершенствованию лексической стороны речи (уточнение 

значения слов, многозначность слов, словоизменение и словообразование), по звуковому анализу 

слов, слоговому делению, образованию словосочетаний и предложений, развитию связной речи, 

активизацию коммуникативной стороны речи;  

- выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания жизненному 

опыту детей;  

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития детей;    

- проводить предварительную работу для понимания текста то или иного произведения, а в конце 

чтения заключительная беседа для выяснения степени усвоения произведения и понимания 

смысла, установления причинно-следственных связей; 

- предлагать отвечать на вопросы по содержанию прочитанного или рассказанного произведения, 

закреплять в сознании детей (на основе выводов) нравственных принципов, утверждаемых данным 

художественным произведением; 

- подбирать иллюстрации, картинки, делать макеты, зарисовки сюжетов; 

- проводить драматизации, инсценировки, привлекать детей к участию в совместном с педагогом 

рассказывании знакомых произведений к их полной или частичной драматизации; 

- проводить словарную работу; 

- работа над восприятием текста должна проводиться постоянно и согласовываться с чтением 

ребенку в семье. 

          Развитие речи у воспитанников осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в 

свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом 

работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Необходимо соблюдать 

ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному 

опыту детей;  

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;  

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

- организовывать драматизации, инсценировки;  

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;  

- проводить словарную работу;  

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка;  
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- предлагать детям отвечать на вопросы четко и полным ответом;  

- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературного произведения. 

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

специальных условий: 

-  разработка грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала,  

-  включение предметно-практической деятельности и др. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Организованная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Основные формы режимные моменты 

НОД 

Игры с предметами и сюжетными 

игрушками 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Разучивание стихотворений 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, работа 

с фланелеграфом 

Творческие задания 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа. 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

Настольно-

печатные игры 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций  

 

Речевые игры  

 

Беседы 

 

Пример 

коммуникативн

ых кодов  

 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

Игры-

драматизации.  

 

Совместные 

семейные 

проекты 

 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 

Посещение 

театра, музея, 

выставок 

 

Рассказы 

 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Литературные викторины 

Игры-драматизации 

Литературные праздники 

Презентации проектов 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Выставка в книжном 

уголке 

 

 

Приѐмы: речевые схемы, алгоритмы, мнемотаблицы, наблюдения, пример коммуникативных 

кодов; речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, 

уточнение). 

  

Примерный перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для реализации 

содержания образовательной области "Речевое развитие" 

1. Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие / Сомкова О.Н.; ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 160с. 

2.Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) / авт.-сос.: О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 208 с. 

3. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты: Кн. 1. –М., :ТЦ 

Сфера, 2006. – 224 с. – (Программа развития). Ч.1. 

4. Рудик О.С. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности. Методические рекомендации. 

М., : ТЦ Сфера, 2009. – 176 с. (Детский сад с любовью) 

5. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое пособие.- СПб. : 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006.- 112 с. 

6. Бондаренко Т.М. Организация непосредственно-образовательной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Образовательные области «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы». Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. –

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. – 192 с. 

7. Развитие речи 6-7 лет : программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / авт. – сос. : О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. М., : Вентана – Граф, 2011. – 288 с. – 

(«Тропинки») 

8. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. – М., 2010. 

9.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

10.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

11.Максаков А.И Развитие правильной речи ребенка в семье: Пособие для родителей и 

воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

12.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с детьми от 

рождения до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

13.Занятия по развитию речи в детском саду:Кн. Для воспитателя детского сада / Ф.А. Сохин, О.С. 

Ушакова, А.Г. Арушанова и др.; Под ред. О.С. Ушаковой. – М. : Просвещение, 1993. – 271 с. 

 

 

 

 

http://www.booksiti.net.ru/books/1380600


81 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлено 

направлениями: развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация)  и 

развитие музыкально-художественной деятельности.  

Основные цели и задачи: 

1 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства. 

2. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности; знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

4. Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

          В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  
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– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

          В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств.  

Взрослые: 

- способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора.  

- знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального 

искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.  

          В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла  

Взрослые: 

- создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов;  

- вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

          В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

Взрослые: 

- предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

          В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах):  

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

         В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре:  

– передавать характер, переживания, настроения персонажей языковыми средствами, средствами 

мимики, пантомимы, интонации. 
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Коррекционная работа по образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие: 

 

Основная цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение 

различных видов художественной деятельности.  

Изобразительная деятельность 

Основная цель - развитие продуктивных видов деятельности, обучение детей созданию творческих 

работ. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) реализуется через 

решение коррекционных задач: 

- формировать двигательные возможности: захватывание и удержание мелких предметов, 

целенаправленные действия с ними, правильная установка кисти и пальцев руки на предметах, и  

включать доступные детям движения в активную деятельность; 

- формирование соответствующих мотивов деятельности;  

- обучение детей специфическим приемам рисования, лепки, аппликации на основ 

нетрадиционных методов рисования;  

- совершенствование сенсорно-двигательной координации;  

- овладение операциями анализа и синтеза, замещения, развитие наглядно-образного и наглядно-

схематического мышления;  

- воспитание самостоятельности при выполнении работы, умение доводить начатое дело до конца, 

правильно и адекватно оценивать результаты своего труда и доброжелательно относиться к 

товарищам, уметь трудиться в коллективе. 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:  

- овладение изобразительной деятельностью происходит только в условиях специального 

обучения, и выделяют следующие виды деятельности, способствующие решению коррекционных 

задач: аппликация, лепка, трафарет, рисование;  

- необходимо определить степень готовности каждого ребенка к овладению данными видами 

деятельности (сформированность двигательной функции рук, способность видеть и узнавать в 

изображении, выполненном самостоятельно, другими детьми или воспитателем реальные 

предметы из окружающей действительности, наличие интереса и проявление активности к 

деятельности, состояние навыков изобразительной деятельности). Например, аппликация доступна 

детям, имеющим низкий уровень графических возможностей вследствие поражения рук, трафарет 

также способствует воспитанию правильного движения, и его использование позволяет расширить 

графические возможности детей с пораженными руками; 

- выбор содержания, формы проведения и определение приемов обучения данным видам 

деятельности требует максимальной индивидуализации. Эта работа должна проводиться в едином 

русле мероприятий, направленных на восстановление двигательной функции у каждого ребенка; 

- при отработке движений одной руки важно следить за тем, чтобы не появлялись оральные 

синкинезии (содружественные движения  лицевой мускулатуры) и содружественные движения в 

другой руке, чтобы все движения осуществлялись под контролем зрения; 

- если ребенок не может удержать кисть и карандаш, то рисунок он выполняет пальцем, обмакивая 

его в краску.  Но этот же ребенок должен принимать активное участие в рассматривании образца, в 

беседе по картине, в разборе рисунка, выполненного воспитателем, в объяснении 

последовательности выполнения рисунка или поделки, в их оценке, в игре с использованием 

рисунков и поделок;  
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- при обучении лепке отрабатываются все возможные движения, развивающие пальцы рук, а также 

развивает точность выполняемых движений, корригирует нарушение узнавания предметов по 

мышечно-суставному чувству; 

- в начале каждого занятия рекомендуется проводить в форме игры специальные гимнастические 

упражнения для развития мышц кисти и пальцев 

- предоставлять детям возможность свободно высказываться на занятиях по изобразительной 

деятельности; 

- бережно относиться к детским работам, сохранять их, чтобы ребенок мог видеть положительные 

результаты своего обучения и лечения; 

- уделять внимание коррекции элементов зеркального рисунка. В процессе рисования необходимо 

проводить анализ направления рисунка, сопоставлять правильно и неправильно нарисованные 

предметы и фигуры, проводить рисование по трафаретам и образцам ассиметричных фигур; 

- поощрять любые попытки творчества ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

хвалить его помогать обозначить словом его рисунок, поделку; 

- помнить о быстрой утомляемости детей, поэтому занятия должны быть не продолжительными, а 

задания следует подбирать так, чтобы ребенок мог выполнить их в течение одного занятия и 

увидеть результат своей деятельности;  

- в уголке для родителей экспонировать все детские работы, а не только самые лучшие. Разъяснять 

родителям, как нужно относиться к результатам своего ребенка. Никогда не сравнивать с работами 

других детей. Помочь увидеть самые малые успехи своего малыша и искренно порадоваться за 

него. Внимательное отношение взрослых к детским работам будет способствовать развитию у 

ребенка положительного самоощущения, целеустремленности, появлению уверенности в своих 

силах.  

Использовать такие приемы: 

- создание условий для выбора изобразительного материала, темы,  

- обыгрывание незавершѐнного рисунка, по трафарету,  

-совместное рисование «рука в руке» или прием пассивных движений - воспитатель вкладывает в 

руку ребенка карандаш или фломастер и рисует его рукой, действия по подражанию взрослому,  

-действия детей по образцу,  

- выполнение изображения натуры по предварительному обследованию и объяснению. 

Необходимо соблюдать ряд условий, направленных на уменьшение влияния моторной 

недостаточности:  

- посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения;  

- определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП;  

- для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое сжатие 

кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты — 

утяжелители);  

- на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей рукой 

помогает действию руки ребенка). 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Коррекционные задачи: 

- формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета; 

- развитие согласованности действий рук, мелкой моторики, двигательной координации; 
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- развитие любознательности, положительного эмоционального отношения к конструированию;  

- формирование заинтересованности в обучении и в получении результата, потребности в 

отражении действительности в постройке из различного материала;  

- формирование соответствующих мотивов деятельности;  

- овладение операциями анализа и синтеза, замещения, развитие наглядно-образного и наглядно-

схематического мышления. 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях  

- овладение конструированием происходит только в условиях специального обучения; 

- выбор содержания, формы проведения и определение приемов обучения конструированию 

требует максимальной индивидуализации; 

- учитывать двигательные возможности детей и степень готовности к овладению тем или иным 

двигательным навыком, который необходим для выполнения конкретного действия по 

конструированию;  

- проводить в едином русле мероприятий, направленных на восстановление двигательной функции 

у каждого ребенка. 

Методы, применяемые на занятиях по конструированию  разнообразны в зависимости от 

состояния готовности детей к овладению данными видами деятельности и степени 

сформированности необходимых умений и навыков: действия по подражанию взрослому; 

совместные действия, действия детей по образцу, выполнение конструкции по образцу, схеме.   

Учитывая быструю утомляемость детей, образовательную деятельность следует планировать на 

доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности.  

 

Музыкальная деятельность 

          Основная цель - развитие музыкально-художественной деятельности через организацию 

слушания детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических  движений, танцев, игры 

на музыкальных инструментах. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности реализуется через решение следующих 

коррекционных задач: 

- развитие глубины дыхания и продолжительности речевого выдоха, силы голоса, синхронности 

дыхания и голоса,  

- развитие интонационной выразительности,  

- развитие музыкально-ритмических движений (пение с движением), координации движений, 

пространственной ориентации.  

Осуществление данных задач основывается на рекомендациях:  

-музыкальное воспитание детей имеет помимо общеразвивающей коррекционно-компенсаторную 

направленность в связи с выраженными у детей с нарушениями зрения нарушениями движения, 

дыхания, голоса, а у некоторых и слуха; 

- музыкальное воспитание находится в непосредственной связи с развитием основных движений, 

сенсорных функций (зрительного и слухового восприятия) и речевой деятельности; 

-уделять внимание способам предъявления танцевальных движений, музыкальных инструментов 

для игры на них; 

- особое внимание уделяется специальным упражнениям, направленных на общую коррекцию 

движений путем мышечного расслабления, уменьшения насильственных движений, увеличения 

объема произвольных движений. 
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- использовать приемы: наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальных 

инструментах, использование грамзаписи); зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких 

картинок, раскрывающих содержание песен, показ взрослым действий, отражающих характер 

музыки, показ танцевальных движений); совместные действия ребенка со взрослым; подражание 

действиям взрослого; жестовая инструкция; собственные действия ребенка по вербальной 

инструкции взрослого, речедвигательные упражнения (логоритмика). 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Организованная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Основные формы Режимные моменты 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Рисование взрослого 

для детей 

Проектная 

деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Изобразительная 

деятельность 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование 

Посещения 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 
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детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для 

реализации содержания образовательной области  

"Художественно-эстетическое развитие" 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

4. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

6. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

7. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

8. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

9. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

12. Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной - М., 2005. 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

Конструктивно-модельная деятельность 

2. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. .Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: Мозаика-Синтез, 

2006.  

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 
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2. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

3. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2010. 

4. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 

2010. 

5.Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

6. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. 

Б., – Испр. и доп. – М.Педагогическое общество России, 2002 

7. Реализуем ФГОС ДО: социально-эмоциональное развитие детей с нарушениями зрения 

средствами игры-драматизации: методическое пособие для педагогов ДОУ/ М.Г.Титова; под ред. 

Г.В.Яковлевой.- Челябинск: Цицеро, 2015- 129с. 

 

 Физическое развитие 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие интереса к участию в подвижных и  физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

–  становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

–  развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

–  приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–  формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые: 

- способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 
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детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр.  

- способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.  

- создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте. 

Взрослые: 

- уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка.  

- организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения 

так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

- поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;  

- побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

- проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники;  

- развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности.  

 

Коррекционная работа по образовательной области «Физическое развитие»: 

Основная цель: создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных 

двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к 

реальным условиям жизни, их интеграции в обществе. 

Задачи: 

- формировать необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма; 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов;  

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности;  

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет;  

- формирование навыков личной гигиены, самообслуживания, начальных представлений о 

здоровом образе жизни на основе максимально индивидуализированного подхода в зависимости 

от возможностей детей.  
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Осуществление данных задач основывается на рекомендациях:  

- осуществление всех задач на основе системы физкультурно-оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий в ДОУ, отражающей специфику организации и проведения как 

коррекционно-развивающих, так и оздоровительных мероприятий, так как воспитанники  группы 

имеют II и III группы здоровья. 

          В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В свободное 

время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных 

спортивных праздниках, досугах.  

           Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме 

специалистов. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Организованная образовательная деятельность Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 

Основные формы Режимные моменты 

Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-

игровые, 

– тематические, 

- классические, 

– на улице, 

Общеразвивающи

е упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с 

элементами 

спорта. 

Занятия-

развлечения 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения и ситуации 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

оздоровительная, коррекционная. 

Упражнения: корригирующие, 

классические. 

Дидактические игры 

Чтение художественных произведений 

Личный пример, объяснение, показ 

Иллюстративный материал 

Подвижные 

игры. 

 

Игровые 

упражнения. 

 

Имитационные 

движения. 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

Подвижные  

игры 

Беседа 

 

Совместные 

игры. 

 

Походы. 

 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

 

Чтение 

художественны

х 

произведений 
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Примерный перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для 

реализации содержания образовательной области "Физическое развитие" 
 

1. Константинова А.И. Игровой стретчинг: Методика работы с детьми дошкольного возраста. 

СПб.: 1993. 76с. 

2. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. М.  –

Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 5-7 лет – М.: 

Владос, 2001, 128 с. 

5.Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет /– М.: Владос, 2000, 

112 с.  

6. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет /– М.: Владос, 2001, 

112 с. 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

9. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

10. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет(с учетом 

двигательной активности) М.- «Просвещение», 2005. – 141с.  

11. Степаненкова Э.Я Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. – М.: 

Аcademia, 2001. 

12. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду.– М.: Мозаика-синтез, 2004.  

13. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

14. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические 

рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

15.Л. С. Сековец. Коррекционно - педагогическая работа по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения. – Н.Новгород: Изд-во Ю.А.Николаева, 2001. 

 

2.6.4 Планирование и реализация регионального компонента 

 

  Для отражения специфики географических, экологических, климатических, национально-

культурных, демографических условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения, используется Программно-методический комплекс 

для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. «Наш дом 

- Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. 

Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с.   

Программа раскрывает логично выстроенное содержание работы с детьми дошкольного 

возраста, направленное на обеспечение воспитания и развития на идеях народной педагогики. В 

программе отражены познавательные сведения об истории, жизни, быте народов Южного Урала, 

их взаимоотношения в быту, семье, труде, об особенностях отношения к природе, специфике 

игрового и речевого фольклора, особенностях изобразительного искусства. Ценным является то, 

что программа имеет методические указания, раскрывающие использование средств, методов, 
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приемов в реализации идей народной педагогики. Содержит богатейшее приложение, имеющее 

практическую направленность.  

Цель: 

-способствовать развитию личности ребенка на основе использования  социокультурного 

пространства Южно-Уральского региона, обладающего своей историей, культурой, менталитетом; 

- приобщать к региональным особенностям родного края, формировать мотивационно-

ценностную сферу детей. 

Задачи: 

9. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного Урала. 

10. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала. 

11. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города. Развивать у дошкольников 

интерес к родному городу, его достопримечательностям. Дать представления о названии города, 

улиц, которые рассказывают об историческом прошлом. 

12. Приобщать детей к народным промыслам (каслинское литьѐ, златоустовская гравюра, 

камнерезное искусство, уральская роспись). 

13. Дать представление о национальных праздниках (Сабантуи, медовый, яблочный, ореховый и 

хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.). Приобщать детей к уральским традициям, которые 

передаются из поколения к поколению (сказы, легенды, народные игры, танцы). 

14. Знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: машиностроители, 

металлурги, энергетики, шахтеры, животноводы. 

15. Выделять положительные изменения, происходящие в родном городе (расширение дорог, 

строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение архитектурных сооружений, 

памятников, благоустройство парков культуры и отдыха). 

16. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях 

города (села) и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента может 

осуществляться как в форме непосредственно образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию различных 

образовательных областей. 

 

Учебно-методические пособия: 

1. Обухова, С. Н. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству Урала: 

учебно-методическое пособие для слушателей курсов повышения квалификации / С. Н. Обухова. - 

Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная медицинская академия», 2012. - 84с. 

2. Обухова, С. Н. Развитие художественной одаренности средствами приобщения дошкольников к 

искусству скульптуры Урала: учебное пособие для слушателей курсов повышения квалификации 

/С. Н. Обухова. - Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная медицинская академия», 2011. 

- 100с. 

3. Обухова, С. Н. Развитие художественной одаренности средствами приобщения дошкольников к 

искусству архитектуры г. Челябинска: учебное пособие для слушателей курсов повышения 

квалификации / С. Н. Обухова. - Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная медицинская 

академия», 2012. - 100с. 

4. Программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. «Наш дом - Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, В. И. 

Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др.. - Челябинск : АБРИС, 2014. - 255с.   
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5. Самоцветие Урала: региональная программа становления эстетически развитой личности детей 

старшего дошкольного возраста / автор-сост. С. Н. Обухова. - Челябинск: Образование, 2009. - 

60с. 

6. Самоцветие Урала: учебно-методическое пособие для студентов педагогических колледжей, 

университетов / автор-сост. С. Н. Обухова. - Челябинск: Образование, 2008. - 124с. 

7. Худяева, В.Н. Пою тебя, мой край родной (авторская образовательная программа  в рамках 

вариативной части ООП ДОУ) «Региональный компонент»: методические рекомендации 

педагогам ДОУ / В.Н. Худяева; под ред. Г.В. Яковлевой. – Челябинск: Цицеро, 2015. – 116 с. 

 

Формы, методы и приемы организации образовательного процесса 

  

Организованная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Виртуальные 

путешествия. 

Экскурсии. 

Мини-музеи. 

Рассказы педагога. 

Дидактические 

игры. 

Занимательные 

показы. 

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Беседы. 

Продуктивная 

деятельность. 

Творческие 

проекты 

Наблюдение 

за  объектами и 

явлениями окружающей  

жизни. 

Рассматривание 

произведений 

искусства, фотографий, 

иллюстраций. 

Беседы. 

Ситуативные разговоры. 

Труд. 

Обсуждение 

Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

Сюжетно-

ролевые игры 

Художественная 

деятельность. 

Дидактические 

игры. 

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Экспериментиро

вание с 

материалами. 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Консультации. 

Мастер-класс. 

Конкурсы. 

Беседы. 

Рассматривание. 

Участие в 

коллективной 

работе. 

Выставки 

семейных работ. 

Экскурсии. 

 

 

Содержание регионального компонента  

 

Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего 

вида, питания, размножения. 

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры) - интеграция 

Программы «Наш дом – Южный Урал». 
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Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, 

загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется 

как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме совместной 

деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных 

образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Южного Урала; 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного Урала); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Южного Урала); 

- «Социально-коммуникативное развитие» (народные игры Уральского региона) 

- «Физическое развитие» (подвижные игры народов Уральского региона, спортивная жизнь 

Урала). 

 

Реализация содержания регионального компонента образования в различных видах 

детской деятельности 

 

Интеграция образовательных областей. Виды детской деятельности 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие 

 

 
Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает в детском саду», 

«Профессия моих родителей», «День рождения».  

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город».  

Виртуальные путешествия с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов: 

«Путешествие по родному городу», «В струну озер и рудных скал», «Урал - земля Золотая», 

«Поэма Уральских гор».  

Дидактические игры «Мы - уральцы», «Когда это бывает», «Грибная поляна», «Заселим озеро, 

лес». «Пароды родного края», «Что нам нужно взять в поход».  

Составление кроссвордов о животных и растениях Урала.  

Вечер загадок о растениях, животных, птицах насекомых родного края.  

Рассматривание занимательных географических карт региона «Путешествие по уральским 

промыслам», «Экспедиция по горным вершинам Урала». «Самоцветная красота Урала».  

Экскурсии: по городу, в городской краеведческий музей, в библиотеку, в парк.  

Прогулка с родителями по ул. Кирова г. Челябинска с рассматриванием садово-парковой 

скульптуры.  

Подготовка фотоэкспозиций: «Отдых с семьей на даче», «Моя семья», «Прогулка по городу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 
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Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть воздух», «Почва и горные 

породы».  

Экспериментальная деятельность детей: подбор цветосочетаний для изображения уральских 

самоцветов, колорита уральского леса, опыты «Извержение вулкана», «Метеоритный дождь».  

Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант» детей и родителей.  

Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую ледяную постройку, лучший гербарий. 

Экопластика «Поделки из природного материала» 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 

Заучивание стихов об Урале.  

Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 

Литературная викторина «Сказы П. П. Бажова».  

Словотворчество детей и родителей: сочинение стихотворений о родном городе, небылиц, 

закличек, колыбельных песен по аналогии с готовыми текстами, сказов. 

Творческие рассказы «Город, в котором я живу». Художественно-эстетическое развитие. Социально-коммуникативное развитие. Познавательное 

развитие. Речевое развитие 
Организация мини-музеев «Мастерами Урал славится (итерактивные музеи, где предоставляется 

возможность подействовать с экспонатами, осуществить опытную деятельность). 

Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Исправь ошибку Мастера», «Разгадай тайну 

знака», «Составь уральский букет». 

Комплексные проекты: «Мир природы Урала», «Уральские самоцветы», «Город, в котором я 

живу».  

Долгосрочный проект: «Моя малая Родина».  

Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад - моя маленькая Родина», Наши имена и их 

значение», «Древо семьи», «Секреты бабушкиной шкатулки».  

Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса» 

Физическое развитие 

Подвижные игры народов родного края.  

Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», «Лекарственные растения», «Правила 

безопасного поведения», «Правила чистюли». 

Дидактические игры: «Опасно - не опасно». Физкультурные досуги, соревнования, праздники. 

Социально-коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое развитие. Речевое 

развитие 

Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества».  

Прослушивание песен уральских композиторов.  

Разучивание уральских колыбельных песен.  

Хороводные игры и хороводы Урала. 

Праздники и развлечения на основе уральского фольклора.  

Игра-драматизация: «Урал — земля золотая» 

 

2.7  Проектирование коррекционно-образовательного процесса 

 

Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе календарно-

тематического планирования,  рабочей программы учителя-логопеда и ППРС.  
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Календарно-тематическое планирование. Комплексно–тематический принцип 

образовательного процесса определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. 

В. И. Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для структурирования содержания 

образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо 

сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». 

Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы 

в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает 

взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнѐм, что 

комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 

требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 

которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 

отбор тем является сложным процессом. 

Предметно пространственная развивающая среда. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает 

автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.). 

Коррекционно-образовательный процесс строится в соответствии с принципом комплексно-

тематического планирования (таблица 1).  
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2.7.1. Календарь тематических недель 

Таблица 1 

Сентябрь  

1 неделя «Здравствуй, детский сад!» диагностика 

2 неделя «Мой дом, мой город» диагностика 

3 неделя «Урожай» 

4 неделя «Краски осени» 

Октябрь  

1 неделя «Животный мир» (домашние птицы и животные) 

2 неделя «Я – человек» 

3 неделя «Город мастеров» 

4 неделя «Наш быт» посуда 

5 неделя «Транспорт» 

Ноябрь  

1 неделя «Дружба» 

2 неделя «Здоровей – ка!» (культурно – гигиенические навыки) 

3 неделя «Кто как готовится к зиме» (растительный мир) 

4 неделя «Кто как готовится к зиме» (дикие животные) 

Декабрь  

1 неделя «Здравствуй, зимушка – зима!» (неживая природа) 

2 неделя «Зимующие птицы» 

3 неделя «Зимние забавы» 

4 неделя «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  

1 неделя Каникулы 

2 неделя Каникулы 

3 неделя «Новогодний калейдоскоп» каникулы, промежуточная диагностика 

4 неделя «В гостях у сказки» 

5 неделя «Одежда» 

Февраль  

1 неделя «Моя семья» 

2 неделя «Азбука безопасности» 

3 неделя «Наши защитники» 

4 неделя Наш быт «Мебель» 

Март  

1 неделя «Женский день» 

2 неделя «Игрушки» 

3 неделя «Весна шагает по планете» (неживая природа, растительный мир) 

4 неделя «Театр» (эмоции) 

Апрель  

1 неделя «Цирк» 

2 неделя «Встречаем птиц» 

3 неделя «Космос» 

4 неделя «Насекомые» 

5 неделя «Праздник весны и труда» 

Май  

1 неделя «Первоцветы» 

2 неделя «Волшебница вода» 
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Календарно–тематическое планирование основано на интеграции образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое 

развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно-

эстетическое развитие»; «Физическое развитие» (таблица 2). 

 

2.7.2 Модель планирования образовательного процесса с учѐтом темы недели  

(для воспитателей логопедической группы) 

 

Месяц ________________ Тема недели __________________   

 

Разделы Организованная образовательная деятельность  Самостояте

льная 

деятельнос

ть детей 

Непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Индивид

уальная 

работа 

Понедельник (дата) 

1 половина дня Образовательная область   

2 половина дня Образовательная область   

Вторник (дата) 

1 половина дня Образовательная область   

2 половина дня Образовательная область   

Среда (дата) 

1 половина дня Образовательная область   

2 половина дня Образовательная область   

Четверг (дата) 

1 половина дня Образовательная область   

2 половина дня Образовательная область   

Пятница (дата) 

1 половина дня Образовательная область   

2 половина дня Образовательная область   

Прогулка на 

неделю 

 

Образовательная деятельность в семье 

 

 

2.7.3 Модель планирования образовательного процесса с учѐтом темы недели 

(для учителя-логопеда) 

3 неделя Диагностика 

4 неделя Диагностика 

 

Месяц ________________ Тема недели ________________________________________ 

 

Организованная образовательная деятельность Рекомендации 

воспитателям для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Дата Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Пн    
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2.8. Система коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи (ОНР) 

 

2.8.1. Психологические особенности детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

 

Характеристика детей с ОНР. Общее недоразвитие речи (ОНР) - сложное речевое расстройство, 

при котором у детей с нормальным слухом и первично сохраненным интеллектом отмечается 

позднее начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и 

фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех 

компонентов речевой деятельности.  

          Своеобразие развития словарного состава и грамматического строя языка при общем 

недоразвитии речи показано в исследованиях М.В. Богданова-Березовского, В.К. Орфинской, Б.М. 

Гриншпуна, Т.Б. Филичевой и др.  

          Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от полного отсутствия 

речевых средств общения до развернутой речи с элементами фонетического и лексико-

грамматического недоразвития. Исходя из коррекционных задач, Р.Е. Левиной была предпринята 

попытка сведения однообразия речевого недоразвития к трем уровням. Каждый уровень 

характеризуется определенным соотношением первичного дефекта и вторичных проявлений, 

задерживающих формирование речевых компонентов. Переход от одного уровня к другому 

характеризуется появлением новых речевых возможностей.  

Первый уровень - характеризуется почти полным отсутствием словесных средств общения или 

весьма ограниченным их развитием в тот период, когда у нормально развивающихся детей речь 

оказывается уже полностью сформированной.  

Второй уровень - Р.Е. Левина указывает на возросшую речевую активность детей, у них 

появляется фразовая речь. На этом уровне фраза остается искаженной в фонетическом и 

грамматическом отношении.  

Третий уровень - характеризуется появлением развернутой обиходной речи без грубых лексико-

грамматических отклонений.  

Познавательные процессы (ощущения, восприятие, память, воображение, мышление) являются 

основной частью любой человеческой, в том числе и речевой деятельности и обеспечивают 

необходимую для нее информацию. Они позволяют намечать цели, строить планы, определять 

содержание предстоящей деятельности, проигрывать в уме ход деятельности, свои действия и 

поведение, предвидеть результаты своих действий и управлять ими по мере выполнения.  

Говоря об общих способностях человека, имеют ввиду уровень развития и характерные 

особенности познавательных процессов. Чем лучше развиты эти процессы, тем выше его 

способности, тем большими способностями он обладает. От уровня развития познавательных 

процессов, зависит легкость и эффективность обучения, в том числе освоение устной и 

письменной речи.  

Особенности зрительного восприятия у детей с нарушениями речи  
          Г.Л. Розергарт-Пупко (1966) прямо говорит о тесном взаимодействии речи и зрительного 

предметного восприятия. Восприятие и речь взаимообусловлены в своем формировании: 

константность и обобщенность восприятия, с одной стороны, и подвижность зрительных образов с 

другой, формируются и развиваются под влиянием слова. Так, в результате исследования 

зрительного восприятия у дошкольников с речевой патологией получены данные о 

недостаточности сформированности целостного образа предмета, при этом, простое зрительное 
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узнавание реальных объектов и их изображений не отличается от нормы. (Л.И. Белякова, Ю.Ф. 

Гаркуша, О.Н. Усанова, 1991).  

          Дошкольники с ОНР имеют и низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с трудом 

дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, наложенные друг на 

друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, сходных графически, в назывании 

букв печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим многие дети оказываются не 

готовыми к овладению письмом. При изучении особенностей ориентировке в пространстве 

оказалось, что они затрудняются в дифференцировании понятий "справа" и "" слева, не могут 

ориентироваться в собственном теле, особенно при усложнении заданий.  

          Нарушение интонационной стороны речи. Больные не различают речевых интонаций, их 

речь не выразительна, лишена модуляций, интонационного однообразия.  

Особенности внимания у детей с нарушением речи  
          Внимание детей с нарушением речи характеризуется рядом особенностей: неустойчивостью, 

более низким уровнем произвольного внимания, сложностями в планировании своих действий.  

Дети с трудом сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных способов и 

средств в решении задач, выполнение носит репродуктивный характер. Детям с патологией речи 

гораздо труднее сконцентрироваться на выполнении в условиях словесной инструкции, чем в 

условиях зрительной. Характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются 

от нормы. 

Особенности мышления при речевых нарушениях  
          Т.Б. Филичева и Г.А. Чиркина, характеризуя особенности интеллектуальной сферы детей с 

ОНР, отмечают: "Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными возрасту, дети, однако отстают в развитии наглядно-образного 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением, что 

является следствием неполноценной речевой деятельности".  

          В исследовании В.В. Юртайкина выделены два основных типа трудностей у детей с ОНР в 

процессе развития познавательной деятельности: трудности усвоения символической функции и 

использование знаков для замещения реальных предметов, и трудности удержания в памяти и 

актуализации образов представлений в процессе решения познавательных задач.  

          Необходимо отграничивать общее недоразвитие речи (ОНР) от задержки темпа ее 

формирования. Причинами задержки развития речи обычно являются педагогическая 

запущенность, недостаточность речевого общения ребенка с окружающими, двуязычие в семье. 

Наиболее точное разграничение этих состояний возможно в процессе диагностического обучения. 

Отличительными признаками, говорящими о более тяжелом речевом диагнозе, будут наличие 

органического поражения центральной нервной системы, более выраженная недостаточность 

психических функций, невозможность самостоятельного овладения языковыми обобщениями. 

Одним из важных диагностических критериев является возможность усвоения ребенком с 

замедленным темпом развития речи грамматических норм родного языка - понимания значения 

грамматических изменений слов, отсутствие смешения в понимании значений слов, имеющих 

сходное звучание, отсутствие нарушений структуры слов и аграмматизмов, столь характерных и 

стойких при общем недоразвитии речи (Н.С. Жукова, Е. М, Мастюкова, Т.Б. Филичева, 1990).  

Дифференциальная диагностика речевых нарушений и умственной отсталости может 

затрудняться, так как общее психическое недоразвитие всегда в той или иной степени 

сопровождается недоразвитием речи, а с другой стороны, при выраженном речевом недоразвитии 

у ребенка часто отмечается задержанное или неравномерное развитие его интеллекта. В ряде 

случаев диагностика может быть успешной только в результате динамического изучения ребенка в 

процессе коррекционных занятий. В отличие от детей с отклонениями в умственном развитии, 

имеющих тотальный интеллектуальный дефект, захватывающий все виды мыслительной 

деятельности, у детей с тяжелыми нарушениями речи наибольшие трудности вызывают задания, 

требующие участия речи.  

          У детей с ОНР не наблюдается инертности психических процессов в отличие от умственно 

отсталых детей, они способны к переносу освоенных способов умственных действий на другие, 
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аналогичные задания. Эти дети нуждаются в меньшей помощи при формировании обобщенных 

способов действий, если они не требуют речевого ответа. У детей с ОНР отмечаются более 

дифференцированные реакции, они критично относятся к своей речевой недостаточности и во 

многих заданиях сознательно стараются избегать речевого ответа. Их деятельность носит более 

целенаправленный и контролируемый характер. Они проявляют достаточную заинтересованность 

и сообразительность при выполнении заданий. Если разграничение детей с ОНР и умственной 

отсталостью встречает некоторые трудности, то дифференциацию ОНР и ЗПР во многих случаях 

не удается осуществить. У детей с ЗПР так же как и при ОНР, отмечаются слабость произвольного 

внимания и недостатки в развитии наглядного и словесно-логического мышления.  

          Следует добавить, что дети с речевой патологией, так же как и дети с ЗПР, в зарубежной 

литературе относятся к единой группе - детей с трудностями обучения.  

Причины общего недоразвития речи  
          Речь возникает при наличии определенных биологических предпосылок и, прежде всего, 

нормального созревания и функционирования центральной нервной системы. Среди факторов, 

способствующих возникновению общего недоразвития речи у детей, различают неблагоприятные 

внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) факторы, а так же внешние условия 

окружающей среды. Эти факторы могут воздействовать как во внутриутробном периоде развития, 

так и во время родов, а так же в первые годы жизни ребенка.  

          Среди патогенных факторов, действующих на нервную систему во внутриутробном периоде, 

возможны токсикозы, интоксикации, нарушения обмена веществ матери во время беременности, 

действие некоторых химических веществ, алкоголя, никотина, наркотических веществ, 

радиоактивное излучение. Возможны различные поражения вследствие резус-несовместимости 

крови матери и плода.  

          Особая роль в возникновении речевого недоразвития принадлежит генетическим факторам. 

при наличии так называемом речевой слабости или наследственной предрасположенности к 

речевым нарушениям общее недоразвитие речи может возникнуть под влиянием даже 

незначительных неблагоприятных внешних воздействиях.  

          Другими неблагоприятными факторами, вызывающими повреждение речевых функций, 

являются природовые и послеродовые поражения. Ведущее место в данной группе патологий 

занимают асфиксия и внутричерепная родовая травма. Асфиксия (кислородная недостаточность) 

приводит к тяжелым поражениям многих отделов нервной системы.  

          Обратимые формы общего недоразвития речи могут возникнуть на фоне отрицательного 

социально-психологического влияния: депривация в период интенсивного формирования речи, 

недостаток речевой мотивации со стороны окружающих, конфликтные взаимоотношения в семье, 

неправильные методы воспитания и т.д.  

          Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда ДОУ 

обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой систему сбора, обработки, 

хранения и распространения информации. Данная информация анализируется учителем-

логопедом, и на еѐ основе оценивается состояние качества логопедической работы, выявляются 

проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения. 

Мониторинг проводится в целях: 

- выявления степени соответствия результатов деятельности учителя- логопеда в ДОУ 

Федеральным государственным общеобразовательным стандартам (ФГОС ДО) к структуре ООП 

ДОУ и условиям реализации; 

          - определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов  коррекционно-

образовательного процесса; 

- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления полноценной 

коррекции недостатков речи у детей в условиях ДОУ; 

- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения неблагоприятных и 

критических ситуаций. 



102 

 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях ДОУ реализуется по следующим 

направлениям: 

1. Работа со всеми воспитанниками в рамках службы сопровождения ДОУ. Обследование по 

заявкам. Обследуются дети по мере возникновения потребности или по запросу участников 

педагогического процесса (воспитатели, родители, и т.д.) и согласно мероприятиям годового 

плана УВР. 

     2.  Работа с детьми логопедической группы. 

Мониторинг речевого развития детей, зачисленных в логопедическую группу, проводится 

учителем-логопедом с 1 по 15 сентября и с 1 по 15 мая. 

Цель обследования: 

1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 

2. Зачислить детей в логопедическую группу, с учетом выявленных нарушений. 

3. Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной деятельности. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты: 

1. Фонематическое восприятие 

2. Артикуляционная моторика 

3. Звукопроизношение 

4. Сформированность звуко-слоговой структуры 

5. Навыки языкового анализа и синтеза 

6. Лексико-грамматический строй речи 

7. Навыки словообразования и словоизменения 

8. Понимание логико-грамматических конструкций 

9. Связная речь 

Используемая методика: иллюстрированный материал для обследования устной речи детей 

старшего возраста Иншаковой О.Б. 

Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной деятельности детей 

заполняются речевые карты воспитанников и применяется следующая система мониторинга: 

Приѐмы диагностического изучения: 

 Сбор анамнестических данных 

 Беседы с родителями 

 Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментов, в игре 

 Беседа с детьми 

 Беседа с воспитателями 

 

2.8.2. Организация и содержание коррекционного процесса 

 

          Обследование детей осуществляется с 1 по 15 сентября и с 1 по 15 мая, а также в течение 

года по необходимости. Данные вносятся в журнал регистрации. На каждого ребѐнка заполняется 

речевая карта. 

          Преимуществом при зачислении пользуются дети, недостатки, речи которых препятствуют 

успешному усвоению ООП  ДОУ или вызывают появление вторичных нарушений социального 

характера. 

         Основными формами организации логопедической работы являются индивидуальная и 

групповая НОД, количество и продолжительность которой зависит от психофизических и 

возрастных особенностей ребѐнка.  
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         На индивидуальных занятиях осуществляется работа по составленному логопедом 

индивидуальному маршруту коррекционного воздействия. Педагогом выбираются и применяются 

комплексы артикуляционных упражнений и логомассажа, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для  ОНР и дизартрии. Логопед 

устанавливает эмоциональный контакт с ребѐнком, сглаживает невротические реакции, учит 

корригировать речевой дефект. Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, оформлению грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовать развитию связной речи. 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

 Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

 индивидуальные коррекционные занятия. 

           Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 

Координирование коррекционной деятельности  учителем-логопедом и воспитателем 

 
Задачи учителя-логопеда 

 

Задачи воспитателя 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей 

в группе 

 

2. Обследование речи детей, психических процессов, 

связанных с речью, двигательных навыков 

 

2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний 

и навыков по программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого 

развития ребенка 

 

3. Заполнение протокола обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного планирования коррекционной 

работы 

 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики детей в целом 

 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая 

работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

 

6. Расширение кругозора детей  

 

7. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение 

пассивного словарного запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

 

8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, 

форме, величине и цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики 

детей 

 

10. Развитие фонематического восприятия детей 

 

10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 
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11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 

материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

 

13. Закрепление навыков словообразования в различных 

играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в речи 

детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, 

тактичное исправление ошибок 

 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

 

15. Развитие диалогической речи детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр-драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы 

на основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в этом направлении 

 



105 

 

 В работе с детьми с нарушением речи используются традиционные методы: 

 словесный; 

 наглядный; 

 практический. 

 Однако, говоря о методах обучения детей с нарушением речи, необходимо обозначить 

специфику использования методического арсенала, существующего в педагогике,  в работе с 

данной категорией детей. 

В структуре общих методов обучения предусматриваются перцептивные и когнитивные методы 

(т.е., каждый из общих методов включает в себя два вышеназванных). 

         Перцептивные методы (термин Ю.К. Бабанского). Данные методы состоят в основном из 

приемов передачи и восприятия учебной информации посредством различных чувств.  

         Когнитивные методы, подразумевающие включение в структуру общедидактических 

методов когнитивные операции и логические приемы: анализ и синтез, сравнение и обобщение, 

абстракцию и конкретизацию и т.д. 

 

Коррекционная направленность метода обучения определяется набором специальных приемов 

(может быть всего лишь один) и сочетанием их с общими педагогическими приемами обучения 

воспитанников). 

         

 
Специальные приѐмы обучения 

 Специальные приемы организации обучения (алгоритмизация деятельности, использование 

схем, знаков, символов; предъявление информации в упрощѐнном варианте, лишѐнном 

второстепенных деталей и др.). При организации занятий используются приѐмы чередования и 

сочетания зрительной и слуховой, изобразительной и речевой деятельности. Для снятия 

артикуляционного  и мышечного утомления, повышения работоспособности детей 

предусматривается проведение специальной гимнастики. 

 Логические приѐмы переработки учебной информации с целью облегчения вычленения 

существенных признаков, характеризующих обследуемый объект, осуществления сопоставления, 

сравнения, обобщения, формирования представлений и т.д. 

 Приѐмы использования специальных приборов и оборудования для оказания механической 

помощи при постановке звуков. 

Метод обучения, его 

коррекционная 

направленность 

 

Специальные приемы 

обучения 

 

Общие приемы 

обучения 

Схема. Структура коррекционной 

направленности методов обучения 
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Специфичность организации работы с детьми с нарушениями речи 

- в осуществлении постоянной обратной связи; 

- во взаимосвязи и взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской 

деятельности; 

- в комплексном воздействии содержания, методов, приемов и средств коррекции на 

индивидуальное развитие ребенка; 

- в интеграции ребенка в общество на основе сложившихся у него социально-адаптивных форм 

общения и поведения. 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

Дифференциация обучения – объединение в группу детей по принципу учета состояния 

компонентов  речи, здоровья, уровня познавательных возможностей. Заключается в организации 

коррекционно-образовательной работы с детьми различной по содержанию, объѐму, сложности, 

методам, приѐмам и средствам. 

Индивидуальный подход – гибкое использование педагогом различных форм и методов 

коррекционно-развивающего воздействия с целью достижения оптимальных результатов 

коррекционно-образовательного процесса по отношению к каждому ребенку.  

Индивидуальный подход в воспитании необходим в двух отношениях:   во-первых, он 

обеспечивает развитие  индивидуального своеобразия, давая возможность максимального 

проявления имеющихся у ребенка способностей;  

во-вторых, без учета индивидуальных особенностей ребенка любое педагогическое воздействие не 

может быть эффективным. Вот почему для осуществления индивидуального подхода, как в 

обучении, так и в воспитании, необходимо изучение психологических особенностей детей.  

 Технологии развивающего обучения (Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов)  

Концептуальные идеи и принципы:  

- активный деятельный способ обучения (удовлетворение познавательных потребностей с 

включением этапов деятельности: целепологание, планирование и организацию, реализацию 

целей и анализ результатов деятельности); 

- обучение с учетом закономерностей детского развития; 

- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие; ориентировка 

на «зону ближайшего развития» (Л.С. Выготский); 

- ребенок является полноценным субъектом деятельности. 

Здоровьесберегающие технологии: 

Концептуальные идеи и принципы:  

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях в виде речевых, зрительных гимнастик, 

физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреплении их 

здоровья. 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия ребенка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье; 

- создание в дошкольном учреждении целостной системы,  обеспечивающей оптимальные условия 

для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния 

соматического и психического здоровья. 
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2.8.3. Содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

дошкольного образовательного учреждения 
 

Психолого–медико–педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ действует на основе 

соответствующего Положения Министерства образования (Положение о психолого-медико-

педагогической комиссии (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 

2013 г. N 1082).  

Консилиум – это постоянно действующий, скоординированный, объединѐнный общими 

целями коллектив специалистов ДОУ, участвующих в учебно-воспитательной  работе для 

постановки педагогического заключения, выработки коллективного решения о наиболее 

соответствующем, для данного воспитанника, содержания образовательной программы и мерах 

педагогического воздействия на детей.  

Психолого-медико-педагогический консилиум призван рассматривать личность ребенка с 

учетом всех ее параметров: психологического и психического развития, социальной ситуации, 

состояния здоровья, характера предъявляемых требований, оптимальности педагогических 

воздействий.  

Цель ПМПк: обеспечение и осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с нарушениями речи в условиях ДОУ. 

Задачи консилиума 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии; 

- выявление актуальных и резервных возможностей развития ребенка;  

- выявление характера и причин отклонений в обучении и поведении воспитанников; 

- выявление детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны психолога и других 

специалистов;  

- формирование рекомендаций для родителей, педагогов по организации помощи детям методами 

и способами, доступными педагогическому коллективу для обеспечения индивидуального 

подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения;  

-разработка психолого-педагогических мероприятий в целях коррекции развития; 

-отслеживание динамики развития и эффективности ИРОМ;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 

организация оздоровительных мероприятий и психологически адекватной образовательной среды;  

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, овладение содержанием адаптированной образовательной программы, оценка 

эффективности коррекционно-развивающей работы;  

  - организация взаимодействия между педагогическим коллективом и специалистами психолого-

медико-педагогического консилиума, между ПМПк ДОУ,  городской  ТПМПК и областной 

ПМПК; 

-консультирование в решении сложных, в том числе конфликтных, ситуаций. 

          Специалистами ДОУ разрабатывается индивидуальный коррекционно-развивающий 

(образовательный) маршрут ребенка. Известно, что «индивидуальный образовательный 

маршрут - это движение в образовательном пространстве, создаваемом для ребенка и его 

семьи с целью осуществления образовательного, психолого-педагогического сопровождения в 

конкретной образовательной организации специалистами различного профиля на основе 

реализации индивидуальных особенностей его развития»  

          Порядок осуществления деятельности ПМПк ДОУ описан в Положении о ПМПк МБДОУ 

д/с № 8. 

          Консилиум проводится под руководством председателя (заведующего). В начале учебного 

года участниками коррекционно-развивающей деятельности ведется предварительное изучение 

документов и диагностическое обследование детей. Каждый специалист по итогам диагностики 

разрабатывает основные направления, цели, содержание коррекционно-развивающей работы.  
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          Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы, 

утвержденные консилиумом, являются обязательными для всех, кто работает с ребенком. 

Заключения отдельных специалистов, коллегиальные заключения консилиума доводятся до 

сведения родителей. Предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

          На начальном этапе сопровождения ребенка всеми участниками коррекционно-развивающей 

деятельности ведется предварительное изучение документов и диагностическое обследование 

детей. Каждый специалист отрабатывает свои направления исследования по стандартным 

диагностикам. В каждом модуле (учителя-логопеда, педагога-психолога) прописан полный 

перечень диагностического инструментария (инвариантные и вариативные методики).   

          На первом заседании, которое проводится в октябре, проходит обсуждение результатов 

диагностики, составляются заключения: медицинские, психологические, педагогические, 

логопедические; утверждается коррекционно-образовательный маршрут группы и 

индивидуальные карты сопровождения развития детей соответствующей группы. На этом же 

заседании назначается ведущий специалист, как правило – педагог-психолог, который в 

дальнейшем отслеживает динамику развития каждого ребенка, эффективность оказываемой ему 

помощи и выходит с инициативой внеплановых заседаний консилиума. 

          Далее проводится  коррекционно-развивающая работа с детьми специалистами при 

активном участии воспитателей и родителей на основе полученных рекомендаций. Возможно 

проведение консилиума по запросам родителей или педагогов. На нем идѐт выяснение причин 

возникших проблем в образовании, поведении ребѐнка, определение дальнейших направлений 

коррекционной работы с ребенком: 

- продолжить коррекционную работу с ребенком в ранее выбранном направлении по 

определенной программе; 

- изменить или отрегулировать подходы к коррекционно-развивающей работе с ребенком; 

- направить на ТПМПК г. Чебаркуля. 

          В мае проводится итоговое психолого-педагогическое и медицинское обследование детей. 

На итоговом заседании отслеживается динамика развития детей, обсуждается результативность 

мероприятий за прошедший учебный год; анализируются результаты коррекционно-развивающей 

деятельности всех участников сопровождения; составляется прогноз динамики, определяется 

дальнейший путь обучения и воспитания ребенка. 

          Такая планомерная, скоординированная работа всех участников образовательного процесса, 

в конечном итоге, позволит достичь положительных результатов в развитии детей в процессе 

реализации содержания АОП. 

 

План работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)  

на  2017-2018 учебный год 

 

Сроки Группа Цель Формы фиксации результатов 

сентябрь  

 

средняя группа  

 

 

старшая  группа  

 

 

подготовительная 

к школе  

 

Консилиум (первичный) 

Плановое заседание ПМПк: 

выявление детей, средних, 

старших и подготовительных 

групп, нуждающихся в ПМП- 

сопровождении. 

 

1.Изучение результатов 

комплексной психолого-

медико-педагогической 

диагностики детей. 

2.Утверждение коррекционно-

образовательных маршрутов 

1. Образовательный маршрут 

логопедической группы 

2. Индивидуальные карты 

сопровождения развития детей 

(индивидуальный 

образовательный маршрут) 

3. Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

планы (педагогической, 

логопедической коррекции) 

4.Темы групповой и 

индивидуальной 

психокоррекции  

5. План работы с семьѐй 
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групп и индивидуальных карт 

сопровождения развития детей 

(образовательный маршрут), 

индивидуальных планов 

педагогической, 

логопедической и 

психологической коррекции. 

3.Выявить особенности 

адаптационного периода и на 

их основе разработать 

рекомендации, направленные 

на охрану и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

в условиях дошкольной 

организации и семьи 

6. Тематика консультаций для 

родителей и специалистов 

7. Протокол ПМПк 

Январь средняя группа  

 

 

старшая  группа  

 

 

подготовительная 

к школе  

 

Плановое:  

 Промежуточные результаты 

развития детей, взятых на 

ПМК- сопровождение. 

 

1. Образовательный маршрут 

группы 

2. Карты сопровождения 

развития детей 

(индивидуальный 

образовательный маршрут) 

3. План работы с семьѐй 

4. Тематика консультаций для 

родителей и специалистов 

5. Протокол ПМПк. 

апрель  

 

средняя группа  

 

 

старшая  группа  

 

 

подготовительная 

к школе группа 

 

Консилиум (заключительный) 

результаты динамики развития                        

 детей, взятых  на ПМП-

сопровождение. 

1. Обсуждение итогов 

обучения, развития детей, 

взятых  на ПМП-

сопровождение. 

. 

2. Определение 

- динамики образования, 

коррекции воспитанников; 

- психолого-педагогического 

статуса воспитанника на 

конец года; 

- степени социализации; 

- состояния эмоционально-

волевой и поведенческой 

сферы; 

- уровня развития высших 

психических функций. 

3. Определение рекомендаций 

педагогам по дальнейшей 

работе с воспитанниками. 

1.Индивидуальные карты 

сопровождения развития детей  

2.Перспективные 

коррекционно-развивающие 

планы (педагогической, 

логопедической коррекции). 

3.Аналитические отчеты 

специалистов. 

4.Протокол ПМПк 
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май Подготовительная 

к школе группа - 

логопедическая 

группа 

Плановое:  динамика речевого  

развития детей 

логопедической группы. 

Набор детей в логогруппу на 

следующий учебный год 

1.Аналитические отчеты 

специалистов 

2.Протокол ПМПк 

 

в течение 

года 

 Срочный консилиум  

(по запросам родителей или 

педагогов) 

1.Оптимизация системы 

коррекционно-развивающих, 

мероприятий и 

внутрисемейных отношений с 

целью повышения степени их 

позитивных влияний на 

развитие ребенка. 

2.Выяснение причин 

возникших проблем в 

образовании, поведении 

ребѐнка. 

3 Разрешение конфликтных 

ситуаций. 

1.Внесение изменений в 

коррекционно-образовательный 

маршрут группы, 

индивидуальный план 

коррекционно-развивающей 

работы, (уточнение допустимых 

нагрузок и необходимости 

изменения регламента 

индивидуальных занятий). 

 

2.Протокол ПМПк 

 

2.9. Взаимодействие специалистов в разработке и реализации коррекционно-

развивающего образовательного процесса 

 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя, 

инструктора по физической культуре), специалистов в области коррекционной педагогики 

(учителя-логопеда, педагога-психолога) ДОУ. Формы работы, регламент, цели и формы фиксации 

результатов взаимодействия специалистов ДОУ представлены в таблице. 

 

2.9.1. Взаимодействие специалистов ДОУ  

 

Форма работы  Сроки  Цель  Специалисты  Формы фиксации 

результатов 

Комплексное 

диагностичес

кое изучение 

детей 

Сентябрь 

1-2 

неделя 

1.Выявить уровень 

возможного освоения 

образовательной 

программы. 

2.Разработать содержание 

коррекционно-

развивающих планов 

работы с ребѐнком на 

основе полученных 

результатов. 

Учитель-логопед, 

воспитатели, 

педагог-психолог,  

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1.Протоколы 

диагностики 

2.Планы 

индивидуальной и 

коррекционно-

развивающей 

работы (учесть 

потребности и 

возможности 

ребенка к 

самостоятельному 

развитию и на этой 

основе 

осуществить 

максимальную 

индивидуализацию 

обучения и 



111 

 

воспитания) 

Консилиум 1.Плановы

е: 

Сентябрь, 

январь, 

апрель, 

май 

2.  По 

запросам 

родителе

й или 

педагогов 

См. План работы 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума (ПМПк)  

на  2017-2018 учебный год 

 

Учитель-логопед, 

воспитатели, 

педагог-психолог,  

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Протокол 

Разработка 

рабочих 

программ по 

коррекционно

-развивающей 

работе, по 

образовательн

ым областям 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

1.Обеспечить систему 

комплексного психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

нарушениями речи в 

условиях 

образовательного 

процесса 

учитель-логопед 

группы, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1.Рабочие 

программы 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

динамики по 

итогам 

обучения и 

воспитания 

Май 

1-2 

неделя 

 

1.Дать оценку 

эффективности 

разработанных методов, 

приемов и форм 

организации 

коррекционно-

образовательной работы с 

ребенком, выявить 

причины трудностей 

освоения образовательной 

программы.  

учитель- логопед, 

воспитатели 

группы, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

1.Аналитический 

отчѐт по 

результатам 

освоения детьми 

содержания 

образовательных 

областей и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

планов 

Комплексно-

тематическое 

планирование 

по областям 

образовательн

ой программы  

начало 

учебного 

года 

 

1.Обеспечить 

коррекционно-

развивающую 

направленность, 

доступность, 

информативность 

программного материала 

на основе комплексно-

тематического принципа 

построения 

образовательного 

процесса 

учитель-логопед 

группы, педагог-

психолог, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1.Комплексно-

тематические 

планы 

логопедической 

группы  

Консультации 

специалистов 

По 

запросу 

специали

стов  

1.Повышать психолого-

педагогическую 

компетенцию 

специалистов различных 

направлений  

 

Учитель-логопед, 

воспитатели,  

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

1.Информационны

й материал. 

2.Тезисы. 

3.Журнал учета  

консультаций. 
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культуре 

Анкетировани

е педагогов 

или других 

специалистов 

ДОУ 

На основе 

задач 

годового 

плана.  

1.Формировать 

доброжелательные 

межличностные 

отношения с коллегами, 

родителями с установкой 

на деловое  

сотрудничество  

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог  

1.Анкеты 

2.Аналитические 

справки 

3.Семинары-

практикумы 

(мастер классы) 

 

2.10.  Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АОП 

 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей 

программы) основывается на анализе достижения детьми планируемых результатов.  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Это позволяет дать оценку 

индивидуального развития воспитанников ДОУ, связать с оценкой эффективности коррекционно-

развивающих воздействий и лежит в основе построения образовательной траектории ребенка и 

коррекции особенностей его развития.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности.  

Оценку результатов по освоению содержания образовательной области предлагается 

проводить на основе: 

- качественно-количественного анализа; 

- на основе учета возрастных нормативов по каждому разделу образовательной области;  

- уровня самостоятельности ребенка;  

- уровня эмоционально-волевых особенностей ребенка; 

-уровня принятия помощи ребенком.  

          Предлагается различать пять видов помощи, которые могут быть оказаны ребенку в 

процессе решения или выполнения того или иного задания:  

- стимулирующая (активизация собственных сил ребенка: «Подумай», «Посмотри внимательно»); 

- эмоционально-регулирующая (положительная или отрицательная оценка деятельности: 

«Молодец», «Очень хорошо», «Ты не подумал, неверно»); 

- направляющая (постановка цели, повторение инструкции, задания: «Вспомни, что надо сделать», 

«Послушай задание, вопрос» и т.п.); 

- организующая (организация мыслительной деятельности и контроль действий ребенка: «Как 

можно назвать одним словом?», «Чем отличаются?» и т.п.);  

- обучающая (объяснение способа выполнения задания). 

          Характеристика динамики проводится на основе анализа уровня освоения адаптированной 

образовательной программы (образовательные области) (конец учебного года), а также освоения 

ребенком содержания индивидуально-развивающего плана, разработанного специалистами по 

итогам комплексной диагностики в начале учебного года. 

Цель: дать оценку эффективности разработанных методов, приемов и форм организации 

коррекционно-образовательной работы с ребенком, выявить причины трудностей освоения 

образовательной программы, что в дальнейшем позволит педагогам учесть его потребности и 

возможности  самостоятельного развития. 

          Динамика развития ребенка заполняется на основе заключений специалистов учреждения по 

итогам обучения и воспитания ребенка за определенный период времени.  
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Динамика развития ребѐнка предполагает следующие характеристики: положительная, 

относительно положительная, отрицательная, незначительная, волнообразная, избирательная 

динамика и др.  

          Известно, что динамика развития ребенка зависит от: выраженности нарушения; объѐма 

нарушений (их локальности или тотальности, системности); механизма, причин нарушений 

психической деятельности. 

          Но данные критерии учитываются специалистами учреждения при разработке содержания 

индивидуального перспективного плана работы с ребѐнком.  

В связи с введением ФГОС ДО возникла необходимость уточнить показатели, которые помогут 

специалистам ДОУ определить качественную характеристику динамики развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Учитель-логопед (ответственный за коррекционную работу на группе) совместно с педагогом-

психологом,  воспитателями группы, музыкальным руководителем и физ.инструктором 

осуществляют анализ итогов освоения содержания образовательных областей, и заполняют карты 

индивидуального развития воспитанников группы.  

Мониторинг достижения результатов детского развития детей с нарушениями речи 

осуществляется на основе структурированного диагностического материала автора-составителя 

Н.В. Верещагиной.  

 

 

 

 

2.11.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Содержание взаимодействия специалистов ДОУ с родителями 
 

Форма работы  Сроки Цель  Специалисты  

Ознакомление и 

утверждение 

индивидуальных 

маршрутов 

сопровождения 

развития детей  

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Познакомить с результатами 

комплексной психолого-медико-

педагогической диагностики и 

особенностями обучения и 

воспитания ребенка в ДОУ. 

2.Утверждение коррекционно-

образовательных маршрута группы 

и индивидуальных карт 

сопровождения развития детей.  

3.Оптимизация системы 

коррекционно-развивающих и 

семейных отношений с целью 

повышения степени их позитивных 

влияний на развитие ребенка. 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог,  

Май-июнь 1.Познакомить родителей с итогами 

освоения ООП и динамики развития 

ребенка 

Анкетирование 

родителей 

В начале 

учебного 

года  

(адаптацион

ная группа) 

 

 

1.Изучить социальный статус 

семьи, и ее психолого-

педагогический потенциал в 

воспитании ребенка и  возможность 

их привлечения к участию в 

проведении коррекционно-

развивающих мероприятий 

Старший воспитатель, 

учитель-логопед, 

воспитатели группы, 

педагог-психолог 
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1 раз в 

квартал 

2.Изучить степень 

удовлетворенности семьи 

образовательным процессом в ДОУ 

и на основе полученных 

результатов планировать годовые 

задачи на новый учебный год 

Консультации для 

родителей 

 

В течение 

учебного 

года 

 

По запросу. 

По плану 

работы с 

родителями. 

1.Оптимизировать влияние семьи на 

ребенка через повышение 

педагогической культуры 

родителей, оказание им 

практической помощи.  

учитель-логопед, 

воспитатели группы, 

педагог-психолог,   

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре, 

медицинская сестра 

Педагогические 

беседы 

В течение 

учебного 

года 

 

По запросу 

родителей 

 

1.Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в процессе его 

воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

учитель-логопед, 

воспитатели группы, 

педагог-психолог,   

 

Тренинги В течение 

учебного 

года 

По итогам 

анкетирован

ия 

1. Вовлечение родителей 

в специально разработанные 

педагогом-психологом ситуации, 

позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы 

Педагог-психолог 

Совместные 

мероприятия 

(конкурсы, 

праздники, 

экскурсии, работа 

по проектам и 

т.п.) 

По планам 

развлечений

, общих 

праздников, 

конкурсов, 

по планам 

реализации 

проектов  

1.Обеспечить полноценное 

социально-личностное развитие и 

эмоциональное благополучие детей 

2.Способствовать формированию у 

родителей более полного образа 

своего ребенка, о его способностях 

и возможностях. 

3.Укреплять в родителях чувства 

личной ответственности за развитие 

и воспитание  своего ребѐнка  

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

родители 

Дни открытых 

дверей  (занятия, 

индивидуальные 

беседы, 

консультации 

практикумы, 

мастер-классы) 

В начале 

учебного 

года.  

 

По плану 

ДОУ  

1. Ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного 

образования, логопедической 

группы, что позволит избежать 

конфликтов, вызванных незнанием 

и непониманием родителями 

специфики организации 

образовательного процесса детского 

сада. 

2..Оптимизировать и 

координировать направления 

работы специалистов и родителей в 

воспитании, обучении. 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель, 

учитель-логопед, 

воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ф/к,  

педагог-психолог,  

медицинская 

сестра 
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2.Формировать практические 

навыки по уходу за ребенком в 

условиях семьи.  

3. Обучать родителей приѐмам 

организации игровой и учебной  

деятельности, способствующей 

полноценному развитию ребенка  

Тематические 

вечера для 

родителей 

По плану, 

по запросу 

родителей 

1.Оптимизировать влияние семьи на 

ребенка через повышение 

педагогической культуры 

родителей, оказание им 

практической помощи. 

учитель-логопед, 

воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ф/к, 

педагог-психолог 

Родительские 

собрания  

(общие и 

групповые) 

1 раз в 

квартал 

1. Обеспечивать содействие со 

стороны родителей в материально-

техническом обеспечении группы. 

2.Повышать психолого-

педагогическую компетентность 

родителей  

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель, 

учитель-логопед, 

групп, педагог-

психолог, воспитатели 

Информационные 

стенды:  

общие  

 

групповые 

1 раз в 

квартал 

 

2 раза в 

месяц 

1. Повысить психолого-

педагогическую компетентность 

родителей.  

2.Обеспечить преемственность в 

воспитании и обучении детей 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Разнообразные 

выставки, 

конкурсы 

(выставки 

детских работ, 

тематические 

выставки) 

1 раз в 

квартал 

1.Ознакомление родителей с 

задачами, содержанием, методами 

воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье 

учитель-логопед, 

воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ф/к 

 

2.12. Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами 

 

Социальный институт Задачи Формы взаимодействия 

Учреждения образования 

и науки 

Министерство образования 

и науки Челябинской 

области 

Обеспечение Уставной 

деятельности ДОУ 

- получение нормативно-правовых 

документов; 

- документальное оформление (Устав); 

- участие в совещаниях, в конкурсах; 

- обмен опытом с регионами России; 

- прохождение аттестации педагогическими 

работниками. 

 

УМО г. Чебаркуля 

 

 

 

 

 

- получение нормативно-правовых 

документов; 

- документальное оформление (Устав); 

- участие в совещаниях, в конкурсах; 

- получение юридической помощи; 

- бюджетное финансирование 

ГБОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

Повышение 

квалификации педагогов 

- курсы повышения квалификации; 

- обмен опытом; 
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повышения квалификации 

работников образования»: 

 

и профессиональная 

переподготовка 

- стажировка; 

- участие в конференциях, круглых столах, 

ассоциации учителей-логопедов г. Челябинска 

и области. 

МОУ НОШ № 11  Обеспечение 

преемственности в 

воспитании и обучении 

детей с нарушениями 

речи, формирование 

интереса к школьному 

обучению 

- вопросы воспитания и обучения детей с 

нарушениями речи; 

- работа с родителями по перспективе 

дальнейшего обучения детей. 

 

Взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения  

 

  

ГБУЗ Областная больница 

г. Чебаркуль  

 

Обеспечение лечебно-

профилактических 

мероприятий 

- организация профилактического осмотра 

детей сотрудниками ГБУЗ Областная 

больница г. Чебаркуль  

 - выявление детей с нарушениями речи 

 

Взаимодействие с 

учреждениями культуры 

Краеведческий музей 

Выставочный зал 

«Колорит» 

Центр досуга им. Горького 

Детская музыкальная 

школа 

Городская библиотека 

Кинотеатр «Волна» 

Реабилитация детей с 

ОВЗ средствами 

искусства в процессе 

творческой деятельности, 

привлечение их к 

активному участию в 

культурной жизни города. 

- проведение научно-познавательных 

мероприятий; 

- вокальный конкурс «Чебаркульские 

звездочки», Конкурс художественного слова, 

Конкурс «Маленькая мисс» 

 

3. Организационный раздел АОП ДОУ 

 

Организационный раздел в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования содержит описание материально-

технического обеспечения ООП ДОУ, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды (для детей с нарушениями речи). 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение АОП ДОУ 

 

          В здании и помещении  ДОУ располагаются: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе.  В состав групповой ячейки входят: 

раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды 

и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной образовательной 

деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). 

  

Оснащение предметно-пространственной среды  подготовительной  к школе группы 

(логопедической) 

 

Микро-зона, центр Оборудование Цели 
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 «Раздевалка» 

1. Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности (с именами детей), скамейки. 

2.  Информационная папка «Полезные советы 

для заботливых родителей»; 

3. Папка-передвижка «Что должен знать 

ребенок в 6-7 лет»; 

4. Информационный стенд, содержащий 

информацию: режим работы детского сада и 

группы, расписание работы специалистов, НОД, 

показатели развития детей 6-7 лет, меню, 

объявления). 

Стенды:  «Наше творчество» (постоянно 

обновляющаяся выставка работ детей); «Как 

сохранить здоровье детей»(информация о 

работе по здоровьесбережению, которая 

проводиться  в группе, детском саду); «Вот как 

мы живем»(постоянно обновляющаяся 

фотовыставка о жизни в группе); «Готовимся к 

школе»(рекомендации родителям по 

организации досуга детей, материалы для игр и 

домашних занятий); «Чем мы занимаемся» 

(рекомендации родителям по тематической 

неделе) 

1. Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умение одеваться и 

раздеваться, оказывать 

друг другу помощь. 

2. Формирование 

коммуникативных 

навыков, умения 

приветствовать друг 

друга и прощаться друг с 

другом. 

3. Привлечение к  

воспитательной работе 

родителей. Создание 

единого сообщества 

педагогов и родителей. 

   

Уголок 

конструирования 

1. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор. 

3. Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для 

мелких персонажей): город, мосты, 

крестьянское подворье (ферма), зоопарк,  домик, 

гараж, бензозаправка,  

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.«Автосервис»:транспорт мелкий, средний, 

крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 

кран); трансформер, железная дорога,  

7.Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников). 

8. Более сложные схемы построек и алгоритм их 

выполнения, рисунки, чертежи. 

1. Развитие 

пространственного и 

конструктивного 

мышления, творческого 

воображения.  

2. Обучение 

элементарному 

планированию действий. 

3. Формирование умения 

работать по заданной 

схеме, модели. 

  

Уголок ПДД 

1. Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2. Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных 

знаков, светофор. 

4. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1. Закрепление знаний о 

правилах дорожного 

движения и умений 

пользоваться этими 

знаниями в повседневной 

жизни. 

  

 Уголок 

художественного 

творчества 

  

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел, 

гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

фломастеры, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

1. Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

2. Развитие мелкой 

моторики, творческого 
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  3. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, , 

трафареты, палитра, банки для воды, салфетки 

(15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные 

кисти. 

4. Материал для нетрадиционного рисования: 

сухие листья,  шишки, тычки и т.п. 

5. Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных и 

т.д. 

воображения и фантазии. 

3. Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

4. Обучение различным 

техникам вырезания. 

5.Освоение новых 

способов изображения. 

   

Книжный уголок 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, 

два стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, книги по 

интересам, по истории и культуре русского и 

других народов. 

3. Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей родного города, 

области. 

1. Приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям. 

2. Воспитание духовной 

культуры. 

3. Формирование 

представлений о культуре 

через ознакомление с 

книгой. 

4. Развитие способности 

к сочинительству.  

   

Музыкальный 

уголок 

  

1.Музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, свистульки, барабан, игрушечное 

пианино, бубен,  

2. Магнитофон. 

3.Аудиокассеты с записью детских песенок, 

музыки М.Глинки, П.Чайковского, Р.Шумана, 

В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, 

С.Рахманинова и др.  

4. Нетрадиционные музыкальные инструменты  

1. Развитие музыкально-

сенсорных способностей 

и творческих проявлений 

в музыкальной 

деятельности. 

2. Воспитание 

устойчивого интереса к 

музыкальным 

произведениям, 

расширение 

музыкальных 

впечатлений. 

   

Спортивный 

уголок 

1. Мячи большие, малые, средние. 

2. Обручи. 

3.Детские ходули. 

4. Бадминтон. 

5 . Серсо. 

6. Кольцеброс. 

7. Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами 

выполнения заданий. 

9. Мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на «липучках». 

10. Гантели детские. 

11. Длинная и короткая скакалки. 

12. Нетрадиционное спортивное оборудование 

  

1. Формирование 

потребности в 

ежедневной активной 

двигательной 

деятельности. 

2. Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции 

в ходе выполнения 

двигательных заданий. 

3. Развитие глазомера. 

4. Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

5. Развитие умения быть 

организованными. 

6. Формирование 
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правильной осанки. 

7.Поддержание интереса 

к различным видам 

спорта. 

  

 Театральная зона 

1. Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

сказок. 

2.Аудиокассеты с записью музыки для 

спектаклей 

3. Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы 

би-ба-бо), настольный, пальчиковый). 

4. Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи). 

6. Магнитофон. 

 

1.Развитие речевого 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

2. Обучение 

перевоплощению с 

использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации. 

3. Обучение 

использованию в речи 

слов, необходимых для 

характеристики 

персонажей. 

   

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

1. Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, 

шкаф. 

2. Набор для кухни: плита, мойка, 

посудомоечная машина. 

3. Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(средний и мелкий), набор кухонной посуды 

(средний), набор столовой посуды(средний). 

4. Куклы в одежде мальчиков и девочек 

(средние). 

5. Коляски для кукол (2 шт.) 

6. Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

7. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, 

шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8. Предметы-заместители. 

9. Набор мебели «Школа». 

10. Атрибуты для игр «Дочки-матери», 

«Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», «Повара», 

«Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры 

с общественным сюжетом: «Почта» 

«Библиотека», «Школа», «Автосервис» 

1.Закрепление в игре 

примеров 

эмоционального, 

социального, речевого 

поведения. 

2. Активизация ролевой 

речи. Обогащение 

речевого сопровождения 

сюжетной игры. 

Формирование 

различных видов 

словесной регуляции в 

ходе игры. 

3. Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

4. Обогащение опыта 

моделирования 

различных типов 

социальных отношений.  

  

 Математическая 

зона 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Счетный материал: игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки. 

2. Комплекты цифр и математических знаков 

для магнитной доски.  

3.Занимательный и познавательный 

математический материал: доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, логико-математические игры: 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и др.  

4.Настольно-печатные игры 

5. Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для  магнитной 

доски. 

1. Уточнение и 

расширение 

представлений о 

количественных 

отношениях в 

натуральном ряду чисел в 

пределах десяти. 

2. Уточнение и 

расширение 

представлений о 

временных отношениях. 

3. Совершенствование 
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7. Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, 

времен года, месяцев, дней недели. 

9. Счеты настольные. 

10. Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), 

сантиметры, ростомер для детей, набор лекал,  

12. Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», 

различные игрушки со шнуровками и 

застежками. 

13. Набор головоломок; в том числе со схемами 

последовательных преобразований; игры-

головоломки на комбинаторику, головоломки-

лабиринты. 

14.Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы 

15. Термометр спиртовой. 

16. Часы песочные (на разные отрезки времени); 

часы механические с прозрачными стенками (с 

зубчатой передачей). 

17. Весы рычажные равноплечные (балансир)  

18.Наборы моделей: деление на части (2-16). 

19.Разнообразные дидактические игры. 

20.Таблица «Состав чисел» 

навыков ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости. 

4. Упражнения в 

измерениях с помощью 

условной меры и 

сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, 

толщине. 

5.Закрепление знаний о 

частях суток. 

6. Упражнения в решении 

и придумывании задач, 

головоломок, загадок. 

7. Обучение 

классификации 

геометрических фигур по 

наличию (отсутствию) 

признаков. 

8. Обучение 

формулировке 

арифметических 

действий. 

  

 Центр 

дидактической 

игры 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2. Материалы для звукового и слогового анализа 

и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа («Слоговое лото», «Определи 

место звука», «Подбери слова», «Цепочка 

звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 

5. Разнообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; 

виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; 

виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

1. Развитие способностей 

к словесному творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

2. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

3. Автоматизирование 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциации. 

4. Закрепление интереса 

самостоятельно 

моделировать 

содержания 

произведения, создавать 

собственные. 



121 

 

реалистические истории, юмористические 

ситуации).  

4.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение):найди отличия, ошибки 

(смысловые). 

7. Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

  

  

Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 

Центр воды и песка 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с 

рабочей поверхностью из пластика; 

пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: камешки, ракушки, 

минералы, различные семена и плоды, кора 

деревьев,  листья и т. п.). 

3. Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, 

сахарный песок, крахмал. 

4. Емкости разной вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных 

форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито. 

5. Разнообразные доступные приборы: разные 

лупы, микроскоп, цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), набор 

стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, 

бинокли. 

6. Различные часы, безмен. 

7. Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта. 

8. Набор для опытов с магнитом.  

9.Более сложные схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения опытов 

10. Оборудование и материалы для кулинарных 

экспериментов из овощей и фруктов. 

11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки 

для коктейля. 

12. Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян 

и плодов, растений (гербарий). 

Календарь природы 

1. Картина сезона, модели года и суток. 

2. Календарь погоды на каждый месяц, где дети 

схематично отмечают состояние погоды и 

температуру на каждый день. 

3.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, 

эксперименты, наблюдения и т.п. 

4. Рисунки детей по теме «Природа в разные 

времена года». 

1. Создание оптимальных 

условий для 

формирования 

всесторонних 

представлений об 

окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех 

видов восприятия детей. 

2. Расширение 

чувственного опыта 

детей. 

3. Обогащение 

первичных естественно-

научных представлений. 

4. Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, 

мыслительных операций. 

5.Формирование 

способов познания путем 

сенсорного анализа. 

6. Формирование 

измерительных навыков. 

7. Формирование 

комплексного алгоритма 

обследования предметов. 

1. Формирование 

системы знаний о 

потребностях растений. 

2.Совершенствование 

умения распознавать 

состояния погоды. 
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Центр 

краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» 

(образование, культура, спорт, медицина, 

промышленность); «Наш Край» 

2. Предметы искусства русского народа. 

3. Предметы одежды и быта русского народа. 

4. Художественная литература: стихи, рассказы, 

сказки уральского народа. 

5.Традиции, обычаи, фольклор народов Южного 

Урала. 

6.Флаги, гербы и другая символика города, 

области, России. 

7. Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, 

о различных праздниках и т.д. 

8. Куклы в национальных костюмах. 

9. Альбом одежды («всех времен и народов»). 

10. Выставки работ родителей и детей: «Мы 

живем в Челябинске», «Моя родина Южный 

Урал». 

11. Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и 

т.д. 

1. Формирование 

обобщенных 

представлений о истории 

образования родного 

города, отраслях 

производства, 

промышленных и 

культурных объектах. 

2.Знакомство ребенка с 

известными людьми 

родного края. 

3.Воспитание любви к 

родному городу и 

Родине. 

Туалетная комната 1.Традиционная обстановка. 1.Развитие опрятности, 

навыков 

самообслуживания 

В помещении ДОУ есть  дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные 

для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, 

кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога), а также  сопутствующие 

помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной).  

Кабинет учителя-логопеда. 

Стены в кабинете для коррекционных занятий окрашены матовой краской светлых тонов.В 

кабинете учителя-логопеда находятся 4 стола и стулья, пронумерованные по росту. Поверхности 

столов матовые, цвета натурального дерева. Столы располагаются в 2 ряда, направление 

естественного освещения – слева. Доска темно-зеленого цвета, расположена на расстоянии 1 метр 

от пола. Освещение искусственное (общее равномерное) и естественное соответствует нормам Сан 

СиН. Площадь кабинета 12 кв. м , 2 окна, 2 светильника на 4 лампы. Контроль, за температурой 

воздуха, осуществляется с помощью бытового термометра (21 – 23 градусов). Соблюдается режим 

проветривания.  Демонстрационный и раздаточный материал  соответствует речевым 

возможностям и возрасту детей. 

 Кабинет педагога-психолога.  

          Кабинет оснащен необходимым оборудованием для осуществления психолого-

педагогической коррекции. 

 

3.2 Особенности развивающей предметно-пространственной  

среды для детей  с нарушениями речи 

 

          При построении предметно-развивающей среды в детском саду мы ориентировались на 

общедидактические принципы (В.А. Петровский, Р.М. Чумичева):  

 активности, стимулирующей исследовательскую и творческую деятельность ребенка;  
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 стабильности динамичности развивающей среды, позволяющей ребенку не пребывать в среде, а 

активно взаимодействовать с ней, преодолевать, "перестраивать", менять ее в зависимости от 

интересов и потребностей; 

 эмоциогенности среды, дающей ребенку ощущение индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия; 

 творческо-гуманной направленности, создающий условия для проявления разнохарактерных 

отношений (дружеских, деловых, партнерских, сотрудничества, сотворчества); 

 свободы и самостоятельности, позволяющий ребенку самостоятельно определить свое 

отношение к среде и дающий ему возможность по мере необходимости преобразовывать среду по 

своему усмотрению; 

 интегративности, определяющей взаимодействие различных видов деятельности (в т.ч. 

коррекционной), дополняющих и обогащающих друг друга; 

 гуманитарный, отражающий в содержании среды мир человека, его связи и отношения с 

окружающим природным, социальным и предметным миром, помогающий раскрыться 

сущностным силам ребенка; 

 дистанции, позиции общения при взаимодействии ребенка с детьми и взрослыми, позволяющий 

ему чувствовать себя полноценным, активным, интересным партнером. 

 

В содержании коррекционно-образовательного процесса отражено взаимодействие в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов 

образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или инструктора по 

физической культуре, других педагогов), специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников дошкольного образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области оказания поддержки детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

3.3. Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы 

 

          3.3.1. ДОУ укомплектован квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, медицинскими, административно- хозяйственными работниками.  

          Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре; 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты как младший воспитатель.  

          Качество осуществления коррекционно-образовательного процесса зависит, прежде всего, от 

кадров, выполняющих возлагаемые на них функции. Учитывая специфику ДОУ коррекционно-

развивающий процесс осуществляется на основе взаимодействия педагогических и медицинских 

специалистов. 

          Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую АОП, которая 

определяет формы, методы и содержание деятельности каждого педагога и всего педагогического 

коллектива в целом.  

          Образовательный процесс осуществляют 6 педагогов. Оздоровительную  работу 

осуществляет 1 медицинская сестра. По стажу работы педагогический коллектив представляет 

собой преобладание опытных педагогов, что позволяет сохранять и передавать традиции, 

способствует обмену опытом и повышению профессионализма работников внутри учреждения. 

Реализация АОП осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

логопедической группе ДОУ;  
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2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. Группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным 

работником.  

          3.3.2. При работе в группе для детей с нарушениями речи в ДОУ предусмотрены должности 

педагогов (учитель-логопед), имеющий соответствующую квалификацию для работы в 

соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной ставки на 

группу детей.  

          3.3.3. В целях эффективной реализации АОП ДОУ созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через 

различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, МБОУ ДПОС УМЦ г. Челябинска, семинары, вебинары, 

городские методические объединения, внутриучережденческое повышение квалификации, 

обеспечение методической, периодической литературой и др. 

          3.3.4. Для реализации АОП  ДОУ существуют службы ведения бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной  деятельности. 

          3.3.5. ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации АОП. 

 

3.4. Организация коррекционно-образовательного процесса 

 

3.4.1 Режим дня и распорядок  
Примерный режим дня Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность 

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

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Режимы дня составлены с расчетом на 12-часовое 

пребывание ребенка в детском саду. 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, педагоги учитывают индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности.  

Прием пищи. Важно, чтобы дети ели с аппетитом. Надо учитывать, что дети едят с разной 

скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. Поев, 

ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми или заниматься своим делом. 

Обучать жеванию и глотанию во время еды с закрытым ртом.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления проводятся ежедневные прогулки. Нельзя сокращать 

продолжительность прогулки, без уважительных причин. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Дневной сон. В детском саду созданы условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, спокойная, тихая обстановка, постоянный приток свежего 

воздуха.  

                                                     
Режим  дня  

  (холодный  период  года) 

подготовительная  к  школе    группа  (логопедическая) 

 

Режимные  моменты  Время  

Приѐм детей, игры, дежурство, утренняя   гимнастика                07.30 – 08.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак                 08.30 – 08.50 

Игровая деятельность, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

08.50 – 9.00 

Непосредственно  образовательная  деятельность. Игры-занятия 9.00 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка   (игры, наблюдения, труд)                   10.35 – 12.35  

Подготовка к обеду, обед                              12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм,   оздоровительные   и  гигиенические     

процедуры,   полдник     

15.00 – 15.30 

Игры-занятия,  совместная и самостоятельная деятельность                  15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка                                              16.00 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин  18.00 – 18.20 

Совместная, самостоятельная деятельность детей. Уход домой                              18.20  – 19.30 

                               

3.4.2 Планирование культурно-досуговой деятельности (традиционные события, 

праздники, мероприятия). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в АОП включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Это позволяет приобщить детей к праздничной культуре русского народа, обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует развитию 

желания принимать участие в праздниках, формированию творческих наклонностей каждого 

ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Название Время проведения 

День Знаний сентябрь 

«Праздник осени» октябрь 

«Праздник ѐлки и зимы» декабрь 

«Масленица» февраль 

«День защитников Отечества» февраль 

«Концерт для мам»,  «Мамин день», март 

День смеха апрель 

День Земли апрель 

День Здоровья апрель 

День Победы май 

«До свидания, детский сад!» май 

День защиты детей июнь 

Праздник березки июнь 

День города июнь 

День семьи июль 

 

3.4.3 Регламент образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год 

 

 Педагогическое мероприятие 6-7 лет 
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1. Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное  развитие»  
2 

2. Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие»  
4 

3. Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» 
3 

4. Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (прикладная 

деятельность) 

2 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)» 

2 

5. Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» 
2 + 1 (на воздухе) 

6. Кружковая работа во вторую половину дня Допускается 3 раза в 

неделю по 30 минут 

 Всего 16 

 

3.4.4 Непосредственно-образовательная деятельность 

в подготовительной к школе  (логопедической)  группе  

 

День недели  НОД Время  

Понедельник  Познавательное развитие  (ФЭМП)/ ЛНОД (с учителем-

логопедом) 

9.00-9.30 

 

 

10.05-10.35 

 

15.35-16.05 

Художественно-эстетическое развитие 

 (музыкальное развитие)  

КНОД (фронтально, с педагогогом-психологом)  

Вторник  Речевое развитие (развитие речи)/ЛНОД (с учителем-логопедом) 9.00-9.30 

 

 

11.40-12.10 

 

15.35-16.05 

Физическое развитие (развитие движений)   

 

Познавательное развитие (социальный мир)15.30-16.00 

Среда  Познавательное развитие  (ФЭМП) 9.00-9.30 

 

 

10.05-10.35 

 

15.35-16.05 

Худ.-эст. развитие (музыкальное развитие)  

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) /ЛНОД (с 

учителем-логопедом) 

Четверг  Речевое развитие 

(развитие речи и подготовка к обучению грамоте)  

 

9.00-9.30 

 

11.40 – 12.10 

 

15.35-16.05 

Физическое развитие (развитие движений)   

 

Речевое развитие (чтение художественной литературы)/ ЛНОД (с 

учителем-логопедом) 

Пятница  Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация/лепка)/ЛНОД (с учителем-логопедом)  

9.00-9.30 
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Физическое развитие (развитие движений) (зал)  

 

 

11.20-11.50 

 

12.00-12.30 

 

15.35-16.05 

ЛНОД (фронтально)  

Социально-коммуникативное развитие (мир природы)  

 

 

Непосредственно-образовательная деятельность - 8 часов в неделю продолжительностью до 30 

минут 

 

3.4.5  Циклограмма  деятельности  учителя-логопеда  на   2017– 2018  учебный  год 

 

Дни  

недели 

Время  

Подгрупповые 

занятия 

Индивидуальные  

занятия 

Методическая работа с 

педагогами 

 

Консультативная  

работа  с 

родителями 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

08.00 –

12.00 

08.50 – 10.00 

Подгрупповые   

занятия 

08.00 – 08.50    

Организационно-

методическая  

работа 

10.00– 12.00 

Индивидуальные  

занятия 

 

12.30 – 13.00 

Анализ  работы  детей  в 

индивидуальных  тетрадях. 

Осуждение  заданий  для 

коррекционного  часа 

 

 

_ 

В
то

р
н

и
к
 

08.00 – 

12.00 

 

08.50 – 10.00 

Подгрупповые   

занятия 

10.00 – 12.00 

Индивидуальные   

занятия 

 

08.00 – 08.50 

Организационно-

методическая  работа. 

Обсуждение  заданий  для  

коррекционного  часа 

 

 

_ 

С
р
ед

а 
 

15.00 – 

18.00 

 

_ 15.40 – 17.30 

Индивидуальные   

занятия 

 

15.00 – 15.40 

Работа по теме 

самообразования. 

Изготовление методических 

пособий 

 

17.30 – 18.00 

Индивидуальные 

консультации 

с родителями 

Ч
ет

в
ер

г 
 

 

08.00 – 

12.00 

 

 

08.50 – 10.10 

Подгрупповые   

занятия 

 

10.10 – 12.00 

Индивидуальные   

занятия 

 

 

08.00 – 08.50 

Организационно-

методическая  работа. 

Обсуждение  заданий  для  

коррекционного  часа 

 

 

_ 

П
я
тн

и
ц

а 

 

 

08.00 – 

13.00 

 

08.50 – 10.10 

Подгрупповые 

занятия 

 

10.10 – 12.00 

Индивидуальные   

занятия 

 

08.00 – 08.50 

Анализ работы детей в 

логопедических тетрадях 

12.00 – 13.00 

Оформление 

индивидуальных тетрадей 

 

 

_ 

 20 ч. 

 

5 ч.  10  ч. 20м. 4 ч.10 м. 30 м. 
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3.5 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

9. Приказ Минтруда России Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 №544н. 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования).  

12. О мероприятиях по реализации государственной социальной политики (Указ Президента РФ 

№ 597 от 07.05.2012). 

13. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Федеральный закон от 24.11.1995 

№181-ФЗ ст.11, 18, 19, 32).     

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" . 

 

3.6  Перечень литературных источников 

При разработке содержания АОП использовались следующие литературные источники: 
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1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее  обучение и воспитание: 

Программа до школьных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. - М.: Просвещение, 2005.- 272с. 

2. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

3. Лаврова Г.Н. Организация системы мониторинга в специальном коррекционном образовании 

в условиях введения ФГТ. Челябинск: Цицеро, 2012. – 129с.  

4. Лаврова Г.Н. Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста: Программа 

коррекционно-развивающего курса «Возьми меня за руку». Учебно-методическое пособие. – 

Челябинск: Цицеро, - 2009. – 228с.   

5. Лаврова Г.Н. Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста: коррекционно-

развивающая работа в ДОУ компенсирующего вида /Лаврова Г.Н. - М.: Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДОС, 2014. - 223с.  

6. Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с нарушениями развития. – 

М.: Издательство «Книголюб», 2008. – 160с.   

7. Маленькие ступеньки. Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии./ Под ред. Е.М. Мастюковой. Перевод с английского. Москва: Ассоциация Даун 

Синдром, (8 книг: 1-Введение в программу. 2-Индивидуальная программа ребенка. 3-Навыки 

общения. 4-Навыки общей моторики. 5-Навыки тонкой моторики. 6-Восприятие и речь. 7- 

Самообслуживание и социальные навыки. 8-Перечень умений определяющих развитие ребенка). -

1998. 

8. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика. Ранний и дошкольный возраст. М.: Гуманитарный изд. 

Центр Владос, 1997., с. 234-244. 

9. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник 

для студентов вузов.– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. – 456 с. 

10. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

11. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155. [Электронный ресурс]//www.edu.ru/db-

minobr/mo/Data/d_13/m1155.html 

12. Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. /ред.-сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. Салахова. 

Челябинск: Издательство ИИУМЦ «Образование» , 2007.- 329с. 

13. Основы специальной психологии. /Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. – 480с.  

14. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант). /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой.- 

3 изд. исправл. и допол. М.:МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2014 - 368с. 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

16. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [Электронный 

ресурс] //firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 
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17. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. – М.: издательский дом «Воспитание дошкольника», 2004. – 208с. 

18. Программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. «Наш дом - Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, В. И. 

Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др.. - Челябинск : АБРИС, 2014. - 255с.   

19. Проектирование основной общеобразовательной программы ДОУ. /авт сост. И.Б. Едакова, И.В. 

Колосова, А.В. Копытова и др. – М.: Скрипторий 2003, 2012. – 104с.) 

20. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста./ Под. 

ред. Е.А. Стребелевой. – 2-е изд., перераб. и доп.  – М.: Просвещение, 2004. – 164 с.  

21. Разрабатываем общеобразовательную программу ДОУ: раздел «Содержание коррекционной 

работы» методическое пособие для руководителей и специалистов ДОУ  / Н.А. Тулупова, С.М. 

Кошкина,  Г.А. Сапожникова, Л.А. Дружинина, Л.И. Филиппова, И.А. Мальцева, С.И. Рябцева, 

Т.И. Аверенкова, О.В. Ермолина, Т.Ф. Федоровских, Т.Н. Стаканова, Н.В. Ульянова, И.А. 

Шелудько / под ред. Г.Н.Лавровой, Г.В.Яковлевой Челябинск: Издательство ЦИЦЕРО, 2013 – 

112с.   

22. Реализуем ФГОС ДО: Обучение детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья сюжетно-ролевой игре/Г.Н. Лаврова, Г.В. Яковлева. - Челябинск: 

Цицеро, 2015. - 241с. 

23. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Теория и практика оценки психического развития ребенка. 

Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.: Речь, 2005. – 384с. 

24. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика и коррекция и профилактика нарушений речи у 

дошкольников. алалия, дизартрия, ОНР. -СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004, - 320с. 

25. Специальная педагогика./Под . ред. Н. .М. Назаровой. - М.: Изд. центр «Академия». 2000, с. 

316-331. 

26. Специальная психология. /Под ред. В.И. Лубовского. – М.: Издательский центр «Академия», 

2003.- 464с.  

27. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]: http://www.rg.ru/. 

28. Шаповал И.А. Методы изучения и диагностики отклоняющегося развития: Учебное пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005.- 320с. 

29. Яковлева Г.В., Солодкова М.И., Лаврова Г.Н., Копытова А.В. Методические рекомендации по 

проектированию адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста с 

ОВЗ.- Челябинск: ЧИППКРО, 2014. -281с. 

30. Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие для логопедов, воспитателей 

детских садов, учителей начальных классов, студентов педагогических училищ / Под общ.ред. 

д.п.н., проф. Г.В. Чиркиной – 2-е изд., испр. М.: АРКТИ, 2003. 

31. Большакова С.Е. Речевые нарушения и их преодоления: Сборник упражнений. .- М.: ТЦ 

Сфера, 2005 

http://www.rg.ru/

