
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учителя-логопеда Наумовой Любови Николаевны  

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения  

детского сада № 116 «Солнечный» городского округа Тольятти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Тольятти, 2020 

 



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Обязательная часть 

 1.1.1. Пояснительная записка 

 1.1.2 Цели и задачи реализации Программы 

 1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 1.1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 1.1.5. Планируемые результаты освоения программы 

1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Обязательная часть 

 2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленной в образовательной области «Речевое развитие», с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания  

 2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и 

иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

 2.2.3. Сложившиеся традиции Организации 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

 3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 3.1.3. Режим дня. Регламентирование образовательной деятельности учителя-логопеда 

 3.1.4. Принципы построения предметного пространства логопедического кабинета 

3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, 

методик, форм организации образовательной деятельности 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.1.Пояснительная записка 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся на основе 

личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта как для 

ребенка, так и для взрослых. 

В основу работы Учреждения положены цели и задачи, определенные федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, Стандарт), среди которых ведущее место 

занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей — как физического, так и психического. 

В детском саду при участии педагогов, медицинских работников, психолога и логопеда обеспечивается 

коррекция физического, психического и речевого развития детей с учетом индивидуальных особенностей 

развития каждого воспитанника. 

Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, 

направляя усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное 

всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое во взаимосвязи. 

Нарушение речи – достаточно распространенное явление среди детей дошкольного возраста, в частности 

ФНР, ФФНР и ТНР. К наиболее сложным органическим нарушениям относятся (дизартрия, алалия, ринолалия), 

к менее сложным – функциональные (дислалия).  

Рабочая программа учителя-логопеда разработана на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата МБУ детского сада 

№116 «Солнечный» (далее – Программа) в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Программа 

направлена на коррекцию речевых нарушений у детей с 5 до 7 лет, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Рабочая  

программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение 

правильным звукопроизношением, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи.  

         Программа разрабатывалась в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от « 17» октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»; 
 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее – СанПин); 
 и с учетом: 
 примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017 № 6/17)); 
 примерной образовательной программы: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др., СПБ.-ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2019. 
•  Программа логопедической работы по преодолению фонетико- фонематического недоразвития речи у 

детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова,А. В. Лагутина; 

Основой рабочей программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и развития интегративных качеств детей, имеющих речевые нарушения. Место программы 

относительно программы развития ДОУ и Программы «Детство»: Главная идея заключается в реализации 

выравнивания речевого развития детей, то есть осуществления коррекционного направления работы учителя-

логопеда, являющееся подчинённым, а общеобразовательное - ведущим. Исходной теоретической и 

методологической основой программы являются положения, разработанные в отечественной логопедии и 

психологии Л.С.Выготским (о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребёнка), П.Я. 

Гальпериным (о поэтапном формировании умственных действий), Р.Е.Левиной (о трёх уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального образования), В.И.Лубовским, 

Л.Е.Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.А. Ткаченко, Е.М. Мастюковой и другими. Логопедическая 

работа, предусмотренная программой, строится на основе теоретических положений о роли полноценных 

фонематических процессов в развитии речи и становления чтения и письма (Н.И. Жинкин, Р.Е. Левина, А.А. 

Леонтьев, А.Р. Лурия и др.). В связи с этим программа ориентирована на овладение артикуляционными 

характеристиками звуков и их перцептивными признаками, которые лежат в основе восприятия речевых 
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сообщений и определяют уровень сформированности языковой способности ребёнка и готовности к овладению 

грамотой. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.1.2.Цели и задачи Программы 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

-обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

ребёнка раннего и дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

-повышение социального статуса дошкольного образования; 

-обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; 

-обеспечение уровня и качества дошкольного образования; 

-сохранение единства образовательного пространства; 

-создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

-построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с ФФНР, ФНР и ТНР в возрасте от 5 до 7 

лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения общеразвивающего вида и родителей дошкольников; 

 -комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие;  

- формирование полноценной фонетической системы языка, развитие фонематического восприятия и 

первоначальных навыков звукового анализа и синтеза, автоматизирование слухопроизносительных умений и 

навыков в различных речевых ситуациях;  

-обучение изменению просодических характеристик высказываний в зависимости от речевых намерений;  

-развитие и совершенствование лексико-грамматической системы и связной речи воспитанников;  

-обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей с нарушениями речи, 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального  

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

-предупреждение дисграфии, дислексии, а также других возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 - реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с НОДА 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 

      -обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста с фонетическим недоразвитием (ФНР), с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(ФФНР) (не отягощенного клиническими компонентами);  

      -предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников; 

      - раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

      - преодоление недостатков в речевом развитии;  

      - воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия;  

      -подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
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Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе узкоспециальных принципов обеспечения 

логопедической работы:  

 учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

 комплексность с точки зрения развития речи дошкольников;  

 воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода). Часто родители акцентируют 

внимание на одной речевой проблеме ребенка, не подозревая о том, что речь недоразвита в целом;  

 опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, специалист сначала опирается на то, что 

осталось более сохранным, и лишь потом, постепенно подключает нарушенное звено к активной 

деятельности;  

 учет закономерностей нормального хода речевого развития. В овладении языковыми нормами 

имеются свои алгоритмы, которые необходимо учитывать;  

 учет ведущей деятельности. Для ребёнка дошкольного возраста такой деятельностью является игра. В 

процессе игры у него возникает множество вопросов, а значит, он испытывает потребность в речевом 

общении;  

 поэтапность: логопедический процесс длительный и целенаправленный. Выделяются следующие 

этапы: диагностика (обследование, выявление речевых нарушений, разработка индивидуальной 

программы по коррекции (мотивирование обучаемого, подготовка органов артикуляционного аппарата, 

отработка правильного речевого дыхания, постановка звуков, автоматизация звуков в самостоятельной 

речи, дифференциация смешиваемых звуков); оценка и контроль (оценивание и динамика в обучении, 

проверка отсутствия рецидивов);  

 учёт индивидуальных особенностей. Каждый ребёнок, в особенности ребёнок с каким-либо 

отклонение, индивидуален;  

 взаимодействие (сотрудничество с родителями. Роль родителей в устранении речевой проблемы – 

одна из ведущих.  

 систематичность и взаимосвязь учебного материала, его конкретность и доступность, 

постепенность, концентрическое наращивание информации от группы для детей 5-6 лет до группы для 

детей 6-7 лет, по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у 

него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

     Организация воспитательно-образовательного процесса на основе Программы базируется на следующих 

принципах: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования 

является развитие ребенка. В этом контексте принимается как основополагающая позиция, сформулированная 

Л.С. Выготским: обучение ведет за собой развитие (обучение понимается нами широко, как целенаправленный, 

специально организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит передача 

взрослым и присвоение ребенком социального опыта). Применение принципа развивающего образования 

ориентирует педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому: 

- содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего развития, но 

также возможность применения полученной информации в практической деятельности детей. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда: 

- поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно дифференцированное 

целое» (Л.С. Выготский); 

- «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку „сразу", интегрально видеть предметы глазами 

всех людей...» (В.В. Давыдов); 

- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий ребенка, 

он должен воссоздать подвижный интегральный образ действительности на уровне воображения» (В.В. 

Давыдов, В.Т. Кудрявцев). 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, ведущий к 

такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 

областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

Принцип интеграции реализуется: 

- через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания различных 

образовательных областей и специфических видов детской деятельности по освоению образовательных 

областей); 

- интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а также основа и 

единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 

- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного образования, 

социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного возраста, предоставляющих 

различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы при организации 
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воспитательно-образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса тесно 

взаимосвязана с интеграцией детских деятельностей. 

Принцип адаптивности, который реализуется: 

-через адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного учреждения к потребностям 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, 

полноценное развитие; 

-адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему социальному миру. 

Принцип компенсирующей направленности. 

Конечной целью любого развития является максимально успешное функционирование в определенных 

условиях. Результатом образовательно-воспитательной работы в широком смысле – подготовка ребенка к 

самостоятельной жизнедеятельности с максимально возможной реализацией его потенциала способностей. 

Задачи приспособления к жизни являются приоритетными по отношению к развитию отдельных качеств и 

свойств личности, а тем более развитию знаний и умений. Развитие же детей с ограниченными возможностями 

здоровья не должна руководствоваться необходимостью нивелирования дефекта, а исходить из общих 

потребностей адаптации к миру. 

 

1.1.4.Значимые для разработки программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата 

Контингент обучающихся в Учреждении – дети дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), имеющие с нарушения функций опорно-двигательного аппарата. Дети с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата – это дети с различными отклонениями в состоянии соматического, 

психологического, психического здоровья, которые нуждаются в коррекционно - развивающей 

образовательной среде, отвечающей их особым образовательным потребностям. Основные расстройства, 

составляющие структуру дефекта описываемой категории детей: 

 нарушения опорно-двигательного аппарата:  

двигательные нарушения: атрофия мышц, двигательная нескоординированность, нарушены темп, точность 

движений, не сформированы или сформированы недостаточно навыки самообслуживания и т.д. 

 речевые нарушения;  

 соматическая ослабленность:  низкая работоспособность, астения,     

     повышенная утомляемость. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются 

необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

-оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

Общие сведения о детях 

   1 группа (общеразвивающая) –для детей от 1,5 до 3 лет (15 детей); 

2 группы (комбинированные)  – для детей от 3 до 4 лет (30 детей); 

2 группы (комбинированные)   – для детей от 4 до 5 лет (30 детей); 

1 группа (НОДА) – для детей от 5-6 лет (15 детей); 

1 группа (комбинированная) – для детей от 5-6 лет (17 детей); 

3 группы (НОДА)  – для детей от 6 до 7 лет (39 детей); 

1 группа (ТНР)  – для детей от 4  до 7 лет (10 детей). 

 
Распределение воспитанников по группам здоровья 

I  0 

II 158 

III 2 

IV 2 

V 0 

 
Характеристики особенностей развития детей  старшего дошкольного возраста с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 

 

Старший возраст 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают 

формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 
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обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения 

с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Однако, дети, имеющие нарушения функций опорно–двигательного аппарата разной степени 

выраженности и не имеющие достаточно развитого уровня сенсомоторного опыта, испытывают определенные 

трудности в процессе овладения программным материалом. Эти особенности часто сопряжены с 

недостаточным развитием мышления, восприятия, внимания, памяти и  несформированностью всех 

компонентов речевой функциональной системы. 

У детей с нарушением функций ОДА снижена умственная работоспособность, повышена утомляемость, 

что затрудняет формирование познавательного опыта, проводит к искажению мыслительной деятельности. У 

дошкольников замедленна артикуляционная моторика, расстроена координация движений тонких и общих 

движений. Кроме того, дети с нарушением функций ОДА имеют отягощающие нарушения и  разнообразные 

речевые расстройства.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне выражается в следующем: 

• замена звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.  

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков речи. На 

недостаточную дифференцированность фонематического восприятия указывают затруднения детей при прак-

тическом осознании основных элементов языка и речи. Нередко нарушаются просодические компоненты ре-

чи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев 

нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя 

речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными и т. п. 

Указанные трудности затрудняют усвоение учебной программы и формируют особые образовательные 

потребности у наших воспитанников. Отмечаются психологические трудности: снижение самооценки, уровня 

притязаний, эмоциональной устойчивости, устойчивости к стрессам. Может быть повышен уровень 

тревожности, конформизма.  

Указанные трудности затрудняют усвоение учебной программы и формируют особые образовательные 

потребности у наших воспитанников. Отмечаются психологические трудности: снижение самооценки, уровня 

притязаний, эмоциональной устойчивости, устойчивости к стрессам. Может быть повышен уровень 

тревожности, конформизма.  

Дошкольники с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата нуждаются в работе 

коррекционно-развивающего характера, в целенаправленном воздействии на исправление недостатков, которые 

могут привести к нарушению умственной работоспособности, вызвать трудности во взаимодействии с 

окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, в дальнейшем овладении 

познавательным опытом  на этапе школьной ступени обучения. И если не создать необходимые условия для 

квалифицированной коррекционно – развивающей помощи, от которых зависит успешность приобретения 

знаний, умений и навыков, предусматривающих раскрытие потенциальных возможностей каждого 

воспитанника, направленных на  дальнейшую адаптацию их к обучению в школе и социальной 

действительности, то у таких детей возникнут вторичные нарушения в развитии. 

На основе учета специфических особенностей в овладении представлений об окружающем, в работе с 

такими детьми необходимо использовать систему коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на 

формирование у дошкольников прочных и базовых представлений, необходимых для успешной социализации и 

адаптации к школьной ступени обучения. 

    На 2020-2021 учебный год на индивидуальные занятия с учителем-логопедом  зачислено  20 детей. Это дети 

с нарушением функций ОДА и речевыми расстройствами. 

 

Распределение логопатов по диагнозам 

Диагноз Количество воспитанников 

Нарушение осанки, сколиоз 0 
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Плоскостопие и плосковальгусная установка стоп 13 

Кривошея 0 

Косолапость 0 

Рекурвация коленных суставов 0 

Комбинированный диагноз 20 

 

Распределение логопатов с нарушением речи 

Диагноз Количество воспитанников 

Фонетическое недоразвитие речи 7 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 6 

Общее недоразвитие речи 0 

 

Особенности физического развития детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата - это полиморфная в клиническом и психолого-

педагогическом отношении группа. В этой группе выделяются 3 категории. 

1.Дети, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата обусловлены органическими 

поражениями нервной системы: 

- дети с поражением головного мозга, детским церебральным параличом, опухолями и травматическими 

поражениями головного мозга; 

- дети с поражениями проводящих нервных путей (с параличами руки, кривошеей); 

- дети с поражением спинного мозга (последствиями полиомиелита, травмами). 

 

II. Дети, имеющие сочетанные поражения нервной системы и опорно-двигательного аппарата 

вследствие родовых травм. 

III. Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата (ОДА) при сохранном интеллекте. В 

нашем учреждении контингент воспитанников составляет преимущественно эта категория. К ней относятся де-

ти, не имеющие отклонений в психическом развитии, нуждающиеся в систематической ортопедической 

коррекции. 

Нарушения ОДА часто сочетаются с нарушениями работы многих органов и систем. У детей обычно 

отмечается повышенная утомляемость и плохое самочувствие. Обращать внимание на ОДА детей важно ещё и 

потому, что будущая учебная нагрузка связана со значительным статическим напряжением, длительным 

удержанием относительно неподвижной позы и резким снижением двигательной активности.  

В младшем дошкольном возрасте привычным положением является приведение плечевого пояса вверх и 

вперёд, напряжение шеи, воротниковой зоны, вследствие чего углы лопаток отстают и часто асимметричны, 

отмечается деформация спины, бёдер. Одним из факторов нарушения ОДА является и нарушение осанки. 

Поэтому ребёнок с правильной осанкой усваивает быстро и легко выполняет те движения, которые очень 

тяжело даются детям с нарушенной осанкой. 

Такие дети при ходьбе опускают голову, сутулятся, походка у них тяжёлая, шаркающая. Во время бега они 

почти не работают руками, не умеют согласовывать дыхание с движениями, а также страдают одышкой. Дети 

плохо выполняют упражнения на равновесие, им трудно попадать мячом в цель. 

Осанка вырабатывается в детстве, в процессе роста ребёнка. Основную роль в её формировании играют 

состояние позвоночника, равномерное развитие мышц и мышечной тяги. Позвоночный столб можно образно 

сравнить с мачтой, удерживаемой в вертикальном положении растяжками, роль которых выполняют в 

организме мышцы. Если мышцы туловища развиты равномерно и тяга мышц-сгибателей уравновешивается 

тягой мышц-разгибателей, то корпус и голова занимают правильное положение. Формирование осанки у 

ребёнка начинается сразу же после рождения. Позвоночный столб новорожденного очень подвижен и легко 

принимает форму той поверхности, которая служит для него опорой. Если поверхность ровная, то позвоночник 

прямой. 

В процессе нормального развития у ребёнка появляются физиологические изгибы, свойственные 

позвоночнику взрослого человека. В возрасте двух месяцев, когда ребёнок начинает держать голову, образуется 

шейный изгиб. В возрасте 6 - 7месяцев, когда ребёнок садится, у него возникает грудной изгиб, когда ребёнок 

встаёт на ноги - поясничный. 

Физиологические изгибы в позвоночнике способствуют амортизации толчков и сотрясений, неизбежно 

возникающих при ходьбе, беге, прыжках. До 7 лет эти изгибы не имеют постоянной формы и легко изменяются 

в зависимости от положения тела. К 14 -15 годам они становятся постоянными, закрепляются и приобретают  

индивидуальный характер, оказывая влияние на тип осанки. Нормальная глубина их - 3-4 см. Чрезмерная или 

недостаточная кривизна позвоночника является нарушением осанки. Среди такого рода нарушений чаще всего 

встречаются: сутулость, вялая осанка, плоская спина. 

При сутулости у детей увеличен грудной изгиб позвоночника, выступают лопатки, грудь обычно 

впалая, живот выпячен. Сутулый ребёнок не может выпрямиться на длительное время, так как у него быстро 

наступает усталость. 

При ослаблении мускулатуры и нарушениях в изгибах позвоночника у детей наблюдается вялая осанка. 

У них обычно бывает впалая грудь, плечи выдаются вперёд, живот внизу выпячен. 
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Наиболее неблагополучный тип осанки - плоская спина, когда не образуется достаточно глубоких 

изгибов позвоночника. Туловище при этом отклоняется назад, живот выпячивается. Такой позвоночник плохо 

смягчает толчки и сотрясения. 

До сих пор мы рассматривали искривления позвоночника в направлении вперёд-назад. Другой 

особенностью, подстерегающей ребёнка, являются искривления позвоночника влево-вправо, так называемая 

сколиотическая болезнь. Эта болезнь оказывает очень большое влияние на общее состояние организма. 

Врождённый сколиоз встречается редко. Обычно он развивается после рождения ребёнка как следствие 

нервно-мышечной недостаточности, в результате которой неправильные привычные позы могут вызвать 

боковые искривления позвоночника. 

К нарушениям опорно-двигательного аппарата относится и деформация нижних конечностей (плоско-

вальгусная деформация стоп, плоскостопие, рекурвация коленных суставов). 

Раздражительность, плохое настроение, боли в ногах, спине, голове - все эти недомогания могут быть 

вызваны плоскостопием. Плоскостопие гораздо более распространено, чем обычно думают; и те, у кого есть 

такая деформация, страдают от болей не только в ногах, но и во всём теле. Их походка становится неуклюжей, а 

сама ходьба причиняет боль. 

При плоскостопии нарушается или снижается внутренний продольный и часто внешний поперечный 

свод стопы. Соединяясь между собой, кости стопы образуют четыре свода. Нормальная стопа имеет свод на 

внутренней стороне. Эта внутренняя часть при ходьбе не касается земли. Высота этого свода бывает разной у 

разных людей и даже разных народов. Поэтому не по высоте свода следует судить о том, есть ли у человека 

плоскостопие или нет, а по тому, как ноги переносят нагрузку при ходьбе, по их общей структуре. 

Удерживают своды в нормальном положении связки, мышцы ног, сухожилия и мышцы стоп. 

Уплощение свода может быть следствием слабости мышц и связок, или паралича мышц (младенческий 

паралич), или травм, или размягчения костных тканей, как при рахите. 

Различают поперечное плоскостопие, при котором нарушается внешний поперечный свод, и, что 

встречается чаще, продольное плоскостопие, при котором опускается продольный свод. 

Во многих случаях наблюдается нарушение обоих сводов. Привычка стоять, развернув стопы, всегда 

усиливает тенденцию к формированию плоскостопия. Строение ноги таково, что она не должна выносить 

сверхтяжесть тела на внешней, а не на внутренней стороне стопы. Развёрнутые в сторону пальцы ног 

способствуют переносу тяжести на её внутреннюю сторону, что и приводит к нарушению свода. 

Помимо ослабления внутреннего продольного свода стопы и образования плоскостопия привычка 

разворачивать стопы в стороны нарушает осанку и лёгкость походки, которая становится нервной и неловкой. 

Низкий свод или отсутствие его могут быть врождёнными. В некоторых случаях свод, который 

формируется сразу после рождения, так и не появляется. При врождённом плоскостопии человек не ощущает 

дискомфорта, хотя у него и отсутствуют гибкость и энергичность шага. Для исправления этого состояния мало 

что можно сделать. 

Рекурвация коленного сустава – это сложнейшая патология опорно-двигательного аппарата, 

характеризующаяся  избыточным  разгибанием  суставов с их деформацией и нарушением функции. Голень 

постоянно находится в состоянии переразгибания, поэтому в коленном суставе образуется угол, открытый 

вперед. В сторону сгибания движения ограничены. С возрастом деформация становится сильнее, появляются 

подвывихи, вывихи и другие травмы коленного сустава. Деформация приводит к хромоте, «утиной походке», 

болям в суставе. Все это считается основанием для операции по исправлению возникших патологий. Детям до 

пяти лет  применяются  массажи, корригирующие лонгеты на ночь и лечебная гимнастика, укрепляющая 

мышцы бедра. 

1.1.5.Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с НОДА к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с НОДА. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. В связи с разнообразием причин, вызывающих двигательные нарушения, особенностями 

течения заболеваний, разной динамикой развития детей разных групп, ряд показателей развития этих детей на 

разных возрастных этапах может отличаться от возрастных нормативов.  

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства детей отмечается задержка и 

нарушения в формировании двигательных навыков, часть детей с неврологической патологией или тяжелыми 

ортопедическими заболеваниями не переходят к самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может 

отмечаться задержка речевого и психического развития. У детей с сочетанием двигательной патологии с 

сенсорными и (или) интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа должны 

определяться индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
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и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры: 

 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.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования к пяти годам: 

- Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при 

содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные 

умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

- Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, 

как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы.  

- Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками 

по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со  сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, 

к признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

и активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

- В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 

сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

- Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания 

сверстника ребенок использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к 

героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных. - Движения стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В 

случае ограничения активной двигательной  деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но 

и способом психологической разгрузки. 

- Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. 

Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

- Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно  включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков. 

- Имеет представления:  

 о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения 

(«умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). 
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Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о  своем организме (для чего нужны руки, ноги, 

глаза, ресницы и пр.); 

 о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о  происшедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

 об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях 

работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской  сестры, воспитателя, прачки; 

 о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении. 

 - Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. 

Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, 

нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на  

достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования к шести годам: 

-Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить 

замысел и  оценить полученный результат с позиции цели. 

-Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, 

которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе. 

-Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной 

деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат 

и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет 

инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

других детей.  

-Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с 

готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

-Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

-Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. 

-Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх 

и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

-Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный  интерес. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу 

и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем. 

-Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер  телефона, членов семьи, профессии 

родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. 

Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции 
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и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

-Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на 

контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

Целевые ориентиры к семи годам на этапе завершения дошкольного образования: 

-Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

деятельности; 

-Ребенок 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; 

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

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-Ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности; 

-У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

-Ребенок 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; 

-Ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

 

Система педагогической диагностики (оценочные материалы) 

В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся». Предназначение педагогической диагностики:  

1) это индивидуализация образовательного процесса; 

 2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить детей по 

определенным группам. 

 Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со  ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Учреждении ведется 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий для более 

результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 
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Логопедическое обследование детей проводят квалифицированные специалисты (учителя-логопеды) 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты логопедической диагностики используются для проведения квалифицированной коррекции 

речевого развития детей. 

Комплексное обследование речи детей 5-7 лет включает в себя: 

1. Обследование произношения. 

2.Обследование фонематического восприятия, анализа, синтеза и фонематических  представлений. 

3.Обследование слоговой структуры слова. 

4.Обследование словаря. 

5.Обследование грамматического строя речи. 

6.Самостоятельная речь. 

   В конце учебного года проводится мониторинг уровня речевой готовности к школе детей 6-7 лет групп 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с нарушением речи  (Приказ департамента 

образования  469 пк/3.2. от 02.10.2014 г.) 

«Методика речевой готовности к  обучению в школе выпускников логопедического пункта» (Авторы Е.А. 

Чаладзе,  Н.Я. Федосеева, Н.А. Кокина).  

При разработке за основу была взята методика Т.А. Фотековой.    

  Адаптированная методика может быть использована, как в логопедических, так и  в общеразвивающих 

группах дошкольных учреждений. 

Обследование следующих компонентов речи 

• Связная речь 

• Грамматический строй речи 

• Словарь 

• Фонематические процессы 

• Слоговая структура слова 

• Звукопроизношение 

• I. ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

• Задание № 1  

• ▪  «Пересказ прослушанного   текста»  
• Максимальное количество баллов – 6 

• Оценка производится по трем критериям: Самостоятельность  выполнения, целостность и связность 

пересказа, лексико-грамматическое оформление пересказа  

• Задание № 2  

• ▪ Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Случай в лесу»  
• Оценка производится по трем критериям: Самостоятельность  выполнения, целостность и связность 

рассказа, лексико-грамматическое оформление рассказа  

• Максимальное количество баллов – 6 

• Максимальное количество баллов за связную речь - 12 

• II. ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

•  Задание № 1  

•  Изменение имен существительных ед. ч и мн.ч. по падежам  

• Задание №2  

•  Употребление предлогов в речи (на, в, под, из-за, из-под, между)  
• Максимальное количество баллов – 12 

• Задание № 3  

• Использование в речи приставочных глаголов 
• Максимальное количество баллов - 12 

• Задание № 4  

• ▪ Образование  имен прилагательных от имен существительных  
• Максимальное количество баллов – 12 

• Задание № 5  

• ▪ Составление простых и сложных предложений по сюжетным картинкам  
• Максимальное количество баллов – 12 

• Задание № 6  

• ▪ Составление предложений из слов в начальной форме  
• Максимальное количество баллов – 12 

• Задание № 7  

• ▪ Исправление ошибки. Ответы на вопросы.  
• Максимальное количество баллов - 12 

• Максимальное количество баллов за грамматический строй речи – 84 

• III.  ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРЯ  

• Задание № 1.  

• ▪ Речевые классификации  
• Максимальное количество баллов - 12 

• Задание № 2  

• ▪ Толкование слов.  
• Максимальное количество баллов - 12 
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• Задание № 3  

• ▪ Подбор антонимов  
• Максимальное количество баллов – 12 

            Задание № 4  

       ▪ Подбор синонимов  
           Максимальное количество баллов - 12 

           Максимальное количество баллов за словарь – 48 

      IV.  ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

       Задание № 1  

     ▪ Выделение слов с заданными звуками.  
        Максимальное количество баллов – 12 

       Задание № 2  

     ▪ Составление слов по звукам  
       Максимальное количество баллов - 12 

       Задание № 3  

     ▪ Определение  количества и последовательности звуков в слове  
       Максимальное количество баллов – 12 

       Максимальное количество баллов за фонематические процессы – 36 

      V. ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОГОВОЙ  СТРУКТУРЫ СЛОВА.  

       Задание № 1  

      ▪ Произнесение слов  
      Максимальное количество баллов за слоговую структуру слова - 12 

      VI. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ  

       Задание. № 1    

     ▪ Называние картинок  
      Состояние звукопроизношения в спонтанной речи оценивается в 2 или 0 баллов. 

      Максимальное количество баллов за звукопроизношение - 12 

       

УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

 

Уровень 

успешности 

Диапазон значений Логопедическое заключение 

1-оптимальный 100%-80% Норма речевого развития 

2-допустимый 100%-80%, при звукопроизношении 

ниже 100%, фонематические процессы 

ниже 80% 

ФН, фонематическое недоразвитие речи, 

ФФН 

3-потенциально-

возможный 

79,9%-66% Неярко выраженное общее недоразвитие 

речи 

4-критический 65,9%-50% Выраженное общее недоразвитие речи 

5-недопустимый 49,9% и ниже Тяжелые речевые нарушения (моторная, 

сенсорная алалия) 

 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий для более 

результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Инструментарий для педагогической диагностики представлен в научно-методическом пособии 

«Мониторинг в детском саду» Т.И Бабаевой, А.Г. Гоберидзе, Н.О. Озерецкого,  Н.И. Гуревич, СПБ.-ДЕТСТВО 

– ПРЕСС, 2011 
 

Оценочные материалы 

Образовательная  

 область 

Методика 

изучения 

Метод сбора информации 

Речевое развитие Диагностика 

речевого развития  

Игровые ситуации наблюдения за речевыми и поведенческими 

проявлениями ребенка  

Диагностика 

речевой 

готовности к  

обучению в школе 

выпускников 

логопедического 

пункта  

Обследование следующих компонентов речи 

• Связная речь 

• Грамматический строй речи 

• Словарь 

• Фонематические процессы 

• Слоговая структура слова 

• Звукопроизношение 

 

 

1.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  
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1.2.1.Основное направление вариативного компонента Программы –это углубление задач 

образовательной области «Познавательное развитие»: формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, что является региональным компонентом Программы. Содержание регионального компонента 

образования призвано способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, 

развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

Данное направление разработано на основе парциальной программы Князевой О.Л., Маханевой М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», рекомендованной Министерством общего 

образования Российской Федерации (Детство-Пресс, 2016.- 298с.).  

Без истоков духовности, без любви к родной природе невозможно воспитать истинного гражданина 

России. Именно поэтому в «Солнечном» уделяется большое внимание ознакомлению с традициями,  историей 

русского народа, родного края, Самарской области, любимого города. Эта работа проводится  в тесной 

взаимосвязи с Тольяттинским государственным университетом под руководством старшего преподавателя 

кафедры теоретической и прикладной психологии  Малышевой И.В. 

В  нашем Учреждении открыт музейный уголок «Займище» и создана творческая группа музейного 

уголка. Данная работа помогает воспитанникам развивать свою духовность,  выбирать нужные ориентиры в 

формировании любви к своей Родине и восприятию ее такой, какая она есть, ибо от этого решения, зависит 

будущее подрастающего поколения, живущего в России, а значит будущее всей страны в целом. 

Направления в данной работе: 

- воспитание патриотизма средствами музейной педагогики, 

- гендерный подход в реализации музейных программ. 

Выбор таких направлений, не слишком характерных для изучениями детьми исторических знаний, был 

обусловлен спецификой наших воспитанников, имеющих нарушение ОДА (опорно-двигательного аппарата). 

Им требуются эффективные средства коррекционной работы психо-моторного развития. Это позволяет нам 

собрать уникальный материал и по истории, и по развитию детей, а также переосмыслить свои способы 

взаимодействия с детьми с точки зрения традиционных форм. Благодаря этому наши идеи о функциональной 

адаптивности моторики через взаимодействие со средой и принципы «Со-бытийности» воспитательного 

воздействия получили, наконец, конкретные формы воплощения в деятельности. 

 Наш край обладает уникальным историческим и географическим пространством – Самарская Лука - 

хранящим огромный багаж исторического, мифологического и биолого-географического наследия.  

 Одной из важнейших задач современного этапа развития общества стала необходимость модернизации 

системы образования. Связано это и с поиском более эффективных методов обучения и воспитания молодого 

поколения, растущего в условиях стремительных перемен, в постоянно увеличивающемся информационном 

потоке. Общая интенсификация жизни привела к тому, что одним из главных требований, предъявляемых  к 

человеку в настоящее время, является умение быстро ориентироваться в текущих событиях, адаптироваться к 

изменениям при сохранении эффективности собственной деятельности. Поэтому становится совершенно 

недостаточной просто академическая информированность и эрудиция. Говоря же о дошкольном возрасте, 

следует отметить еще и высокую значимость самобытности данного периода онтогенетического развития 

человека и необходимость ее охраны, поскольку именно в это время закладываются базовые основы личности 

человека и его мотивационно-ценностные ориентации, что является определяющим в его дальнейшей судьбе. 

Поиск новых форм в работе с детьми направлен на универсальные приемы организации и специфические 

методы, позволяющие интегрировать различные области педагогической работы.  

Музейная педагогика стала отдельным направлением работы. Под ней понимается направленное 

воздействие на посетителя музейными средствами с целью формирования у него навыков поведения в данной 

культурной среде, умения получать информацию непосредственно от вещи (экспоната) и воспринимать 

визуально-пространственный язык экспозиции. Под музейной педагогикой следует понимать направленное 

воздействие на посетителя музейными средствами с целью формирования у него навыков поведения в данной 

культурной среде, умение получать информацию непосредственно от вещи и воспринимать визуально-

пространственный язык композиции. Музейные педагоги, работающие с детьми, отмечают, что традиционная 

культура своего народа городскими детьми воспринимается как «чужая», «другая». Развитие «этнографической 

компетентности» для дошкольного возраста определяется задачей первичного накопления. Причем, накопление 

касается не информационного компонента, а эмоционально-чувственной сферы. То есть, педагог не должен 

стремиться дать как можно больше информации, даже на его взгляд полезной и интересной, а просто 

«погрузить» ребенка в мир традиционной культуры, дать ему почувствовать этнический колорит. 

Целью музейной работы является знакомство детей дошкольного возраста с основами традиционной 

народной культуры. Связано это с тем, что дети, живущие в больших городах, не могут знать, как выглядели 

окружавшие наших предков вещи, каким был их быт, труд и досуг. Создание имитации среды в виде музейного 

уголка поможет хотя бы отчасти компенсировать приобщение к соответствующей среде детей. Музейный 

уголок даст возможность вести педагогическую и воспитательную работу по изучению истории и культуры 

России с опорой на наглядность, что особенно важно в дошкольном возрасте. В наиболее общем виде 

историческое знание возможно получить изучая особенности организации жизнедеятельности в традиционной 

семье, ее быте и укладе.  

Опора на конкретную музейную предметную среду совершенно необходима, поскольку это позволяет 

придавать событиям реалистический характер. Основой музейной экспозиции в данном тематическом разделе 

может стать традиционное жилище, выражающее аспекты существования человека в прошлом, его 

ментальность. Воссоздание типичного русского жилища – избы - позволит комплексно решить задачи по 

организации наглядной среды для музейно-педагогической работы с детьми. Изба со своими атрибутами всегда 
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была не только отражением социально-бытовой жизни, но и выражением эстетических идеалов народа и 

выражением его мировоззрения и миропонимания. Многими исследователями подчеркивается, что жилище 

человека есть структурная модель всего жизненного уклада и народного менталитета, философии сознания. 

Таким образом, топографическим и смысловым центром экспозиции жилья все равно является человек, для 

которого преобразуется окружающий мир, который воздействует руками на мир и действует в нем, наполняет 

время жизни определенным текущим содержанием.  

Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на основе ознакомления с 

бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, 

особенностями культуры. 

Задачи:  

1. Создать специальную обстановку  - музейный уголок, которая средствами наглядности и яркой 

образности позволит знакомить ребенка с историей народа. 

2. Организовать в музейном уголке различные формы педагогической работы, направленной на 

приобщение детей в активных формах к культурно-историческим традициям.  

3. Совершенствовать воспитательно-образовательную работу через овладение приемами народной 

педагогики. 

4. Способствовать педагогическому просвещению родителей в избранном направлении. 

Работа организуется по тематическому плану работы  по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры,  со второй младшей по подготовительную к школе группы (тематический план см. в Приложении 2) 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детского творчества в детском саду и в городе;  

участие  детей в фольклорных  развлечениях и досугах, посвященных  народным праздникам 

Направления и особенности дошкольного возраста: 

- Сведения по истории.  

Дошкольник не может еще выстраивать исторические события в хронологическом порядке, но ему доступно 

понимание прошлого и будущего. Историческое описание соответствует понятие «старины», то что было 

раньше, из чего проистекает настоящее и будущее. 

- Культурная традиция.  

Имеет не только образовательное, но и воспитательное значение для дошкольника. Знакомство с традиционным 

мировоззрением, системой ценностных установок, этикетных норм, морали, эстетики и т.п. способствует 

развитию личности ребенка – носителю культуры. 

- Родная речь.  

Этнографические знания обязательно должны не просто дополняться фольклорным наследием, но и выступать 

как единое целое. 

- Практические навыки.  

Дошкольник должен закрепить полученные сведения в реальной собственной деятельности, чтобы 

культурно-исторические знания воспринимались им как свой собственный опыт, родственный ему самому. 

Планируемые результаты освоения: 
Дошкольник 5-7 лет: 

-знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание прочитанных литературных 

произведений; быт и традиции русского народа; песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, 

заклички;  

-умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; -использует в игре предметы быта 

русского народа; 

-создаёт творческие работы по фольклорным произведениям. 

Методы оценивания результативности реализации: 

Диагностику уровня индивидуального развития по данному направлению проводят с использованием 

метода наблюдения и беседы с воспитанниками. Диагностика осуществляется по следующим параметрам:  

 имеет соответствующий словарь  

 интересуется прошлым, традициями и т.п. (любознательность активность).  

 имеет представления о своей Родине, крае  

 имеет представление о народных промыслах, традициях  

 заботиться об окружающем мире, людях  

 знает элементы е одежды прошлого  

 умеет слушать, отвечать на вопросы 

1.2.2. Второе направление вариативного компонента Программы - создание условий для формирования 

у детей дошкольного возраста толерантного отношения к иному образу жизни,  манерам и речи, поведению, 

определяемыми особенностями национальности,  состояния здоровья, качества социального поведения на 

основе программы «Воспитание толерантного дошкольника», разработанной рабочей группой в рамках 

городского сетевого проекта «Тольятти – город толерантности» (Методические пособие Ладыка Е.Г., 

Малышевой И.В., Вахтеровой М.Б. «Когда мы вместе – мы Россия».-Тольятти.: Форум, 2016.-21с.). 

Тольятти – это большой современный промышленный город, имеющий ряд специфических 

особенностей, во многом определивших культурное сознание и коллективное бессознательное его жителей. 

Наш город отличается: 

-- крайней степенью молодости, и как следствие, незрелостью. Не сложился определенный культурный слой, 

освященные историей традиции взаимодействия и отношений людей 
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-- эклектикой и хаотичностью – в связи с массовым переселением и случайным расселением людей произошло 

удивительное смешение взглядов, устоев, концепций, стилей жизни и т.д. Нет единого отношения к жизненным 

устоям и событиям, взгляды не поддерживаются единой группой населения. Нет такого значимого фактора 

воспитания, как «соседский контроль». 

-- невысокой терпимостью. Это город работающих людей, которые приехали трудиться и зарабатывать деньги 

и жильё. Идеи уважения старости, терпимости по отношению к слабому, необычному человеку (даже 

интеллигенту) - не в особой ауре нашего города. 

-- сниженными духовными потребностями 

-- повышенной агрессивностью и тревожностью его жителей  

Именно поэтому такую значимость приобретает формирование условий для некоторых 

общекультурных ценностей, идей города. Это чрезвычайно длительный процесс, когда идеи и убеждения, 

декларируемые правила поведения, должны «прорасти» в человеке, стать элементами его внутренней культуры. 

Очевидно, что видоизменять взрослого человека, прививать ему ценности – процесс сложный и 

малоперспективный. Необходимо с дошкольного детства создавать систему условий для формирования этих 

самых общегуманитарных и «региональных» ценностей, одной из которых является толерантность. 

Словарь иностранных языков трактует толерантность как терпение к чужим мнениям и 

вероисповеданию. Но это международное понятие более широкого уровня. Декларация принципов 

толерантности формулирует её суть на основе признания единства и многообразия человечества, 

взаимозависимости всех от каждого, уважения прав другого, а так же воздержание от причинения вреда. Т.к. 

вред, причиненный другому, означает вред для всех и самого себя.  

На сегодняшний день толерантность рассматривается большинством авторов в контексте таких 

понятий как признание, принятие, понимание.. Признание - это способность видеть в другом именно другого, 

как носителя других ценностей, другой логики мышления, других форм поведения. Принятие - это 

положительное отношение к таким отличиям. Понимание - это умение видеть другого изнутри, способность 

взглянуть на его мир одновременно с двух точек зрения: своей собственной и его, иного. Мы будем 

рассматривать толерантность как активную  нравственную позицию и психологическую готовность к 

терпимости во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культуры, нации, религии, социальной среды.  

Процесс формирования основ толерантности многомерный; необходимо выстраивать систему работы с 

родителями, с воспитателями, с ближайшим социумом и самим ребенком. В связи с тем, что объектов, по 

отношению к которым гражданам необходимо (во имя реализации общечеловеческих ценностей) проявлять 

толерантность достаточно велико, мы ограничили наши воздействия тремя областями: 

-- «Толерантность по отношению к разным национальностям (этнотолерантность)»,  

-- «Толерантность по отношению  к инвалидам»,  

-- «Толерантность по отношению к «иным» (поведение, манеры, предпочтения». 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с НОДА в образовательной области речевого развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания.  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с НОДА, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития детей с НОДА. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

 

2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленной в образовательной области «Речевое развитие» 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

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

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 



 

18 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2.Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе 

общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, 

средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в 

общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: 

мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого 

общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко 

или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные 

произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться 

прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного 

рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и 

наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места 

действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), 

развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, 

эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы 

«одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, 

пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик). 

 

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 

рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в 

процессе совместных игр, в повседневном общении. 

 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 

выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность 

и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, 

злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и 

т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских 

действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. 

д.). 

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, 

дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их 

при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
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Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л'], [р], [р']); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; использование 

средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе 

общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; 

звуковой анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять 

твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой 

модели; определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей 

рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические 

стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, 

рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного 

содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

 

 

Дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста 

собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, 

многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные 

буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 

8.Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать 

активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование вариативных этикетных формул 

эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам 

соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую 

встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, 

когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при 

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое 

препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым — девочку 

или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в 

процессе спора. 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. 

Понимание и запоминание авторских средств выразительности, использование их при пересказе, в собственной 

речи, умение замечать в рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства 

языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно 

определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. 

Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; 
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строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание 

описания и повествования; описания и рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. 

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, 

стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительной 

речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная 

машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы 

по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование 

личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические 

ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

-подбирать точные слова для выражения мысли; 

-выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт 

— пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

-находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихов. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха Автоматизация и 

дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный 

— согласный, согласный твердый — согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного 

гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 

выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских 

кроссвордов и решения ребусов. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, 

пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

 

 

 

 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

В старшей группе необходимо создать условия для активной,  разнообразной творческой игровой 

деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через 

передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет 

(введение новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), 

активизировать воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих 

играх. 
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4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную 

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

аргументации. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение 

социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, 

разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики 

(«Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение 

нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой ситуации, 

совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. 

Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, 

направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, 

события при помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под 

диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с 

воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое 

обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового 

персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в 

зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать 

действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная 

дочка; использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с 

использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), установление 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование 

изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования (театральные программки, 

билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки. 

 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, 

внесение в них изменений (новые события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. 

Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление 

альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, 

самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, использовать 

звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки 

героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения 

персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при 

создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, 

оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать 

полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в 

совместной с воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования 

сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных 

событий с замыслами других игроков. 

 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, 

ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; 

цветными шнурами или ленточками изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими 

«артистами». Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых 

литературных произведений, комбинируют сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые 

образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные 

состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, 

прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель 

поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица 

говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 
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Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных 

фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем 

смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой 

раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли 

на веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные 

формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду 

и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных 

пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, 

самый «летучий», самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и 

широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем 

фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая 

воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из 

бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя 

ветер разными способами, делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться 

на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», 

«Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» 

(придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с 

помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать 

воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: 

притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие — нет; проверка подъемной силы магнита; какие 

предметы магнит поднимает, какие — нет; через какие преграды может действовать магнит — через бумагу, 

картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на 

листе бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 

человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки 

— и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: 

рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в 

цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то 

или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение 

на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» (изготовление разных 

бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на 

губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из 

картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, 

лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в 

таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем 

убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой 

разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или 

деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, 

используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным 

основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — 

фантастическое; домашние животные — дикие животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по 

вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, 

связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; 

«Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», 

«Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с 

высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да" и „нет" 

не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, 

смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, 

добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать 

очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, 

исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. 

Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и 

уметь их организовать. Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 

 

Дошкольный возраст (6-7 лет) 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса 

к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в 

себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить 

узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 

запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), 
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следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать 

себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности 

1.Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей 

в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их 

непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от 

просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой 

поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм с 

продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от внесения 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых 

творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное 

придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со 

сверстниками. Активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места 

действия («Здесь море. Это корабль — он плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания 

части сюжета — «как будто». 

Проявление   инициативы   и   активности   в   использовании   продуктивной деятельности детей для 

создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, 

талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов 

для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция 

школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, 

жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру 

по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при 

помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в 

зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных 

произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных книг, 

мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2-мя игрушками, 

согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого 

образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, использование 

звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков 

игровых персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и 

предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование 

готового полифункционального игрового материала, проявление инициативы в создании нового 

полифункционального игрового материала при помощи продуктивной деятельности. 

 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в 

предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также 

дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к 

тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты сказочной страны, 

своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием 

частичного преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания 

(краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированных 

разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

 

Игра-экспериментирование с разными материалами 
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Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют 

большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке 

пространства группы по окончании игры. 

 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери 

волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое — часть»: «Прозрачный 

квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку 

предметов и объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; 

домашние животные — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 

2—3-м присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не 

подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и 

отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на 

установление последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», 

«Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей 

в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?» 

Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», 

«Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по 

схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; 

«Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный 

круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», 

«Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал 

художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные 

игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими 

действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и 

нолики». 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться 

правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление 

стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои 

действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на 

вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия других играющих на основе правил, 

исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 

инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и 

др.). 

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в их 

содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное 

придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок 

игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков — препятствий; согласование 

общих правил игры, условий выигрыша, придумывание названия игры («Путешествие по стране сказок», 

«Опасный маршрут», «Космические приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное 

отношение к играм и игровым материалам. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Основной единицей образовательного процесса 

выступает непрерывная образовательная деятельность (НОД), то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Главными задачами НОД в ходе организации образовательной деятельности являются формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

В рамках организации НОД учитель-логопед создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные учителем-логопедом 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 
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для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая учителем-логопедом, направлена на профилактику и 

устранение нарушений речевого развития у воспитанников образовательного учреждения, их подготовку к 

обучению в школе.  

Выявление воспитанников  для  зачисления на логопедический пункт на  весь  учебный год проводится в  

сентябре  месяце. 

Число  детей на логопедическом пункте  не  должно превышать  20 воспитанников образовательного 

учреждения на 1 ставку учителя-логопеда. 

Результаты обследования детей на логопедическом пункте заносятся в речевые карты. 

На логопедический пункт зачисляются дети, имеющие: 

- общее недоразвитие речи 2,3 уровней; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- нарушение произношения – фонетический дефект; 

На основании результатов логопедического обследования воспитанников образовательного учреждения 

учитель-логопед составляет списки детей, нуждающихся в специализированной логопедической помощи. 

Зачисление проводится в течение учебного года при наличии свободных мест. Основанием для 

зачисления ребенка на логопедический пункт является заключение Психолого – Медико - Педагогического 

консилиума образовательного учреждения, либо заявление родителя (законного представителя) или выписка из 

заключения Психолого – Медико - Педагогической Комиссии. 

В целях уточнения диагноза воспитанники образовательного учреждения с нарушениями речи с согласия 

родителей (законных представителей) направляются учителем-логопедом или медицинской сестрой в 

соответствующие лечебно-профилактические учреждения для обследования специалистами (невропатологом, 

детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом и др.). 

Основная форма  работы  с  детьми на  логопедическом пункте    является индивидуальная. Основная 

цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. На индивидуальных занятиях 

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком. Активизировать контроль за 

качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: речевой 

негативизм, фиксацию на дефекте. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т.е. 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей.  

Для каждого ребенка, зачисленного на логопедический пункт, составляется индивидуальный график 

НОД, согласованный с руководителем образовательного учреждения и родителями (законными 

представителями). 

Содержание образовательного процесса определяется индивидуальными планами работы на каждого 

ребенка. 

Очередность для зачисления детей в логопедический пункт формируется с учетом возраста ребенка и 

степени тяжести речевых нарушений. 

Срок коррекционной работы на логопедическом пункте при Учреждении зависят от степени 

выраженности речевых нарушений, индивидуально – личностных особенностей детей, условий воспитания в 

Учреждении и семье и составляет: 
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 6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом (более 6 месяцев – для детей с фонетическим 

дефектом, обусловленным дизартрическими нарушениями); 

 9 месяцев - для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (далее ФФН) и 

фонематическим недоразвитием при различных формах речевой патологии; 

 от 2-3 лет – для детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР) при различных формах 

речевой патологии. 

Дети, получившие коррекционную помощь,  выводятся с индивидуальных логопедических занятий по 

мере исправления речевого нарушения, в частности звукопроизношения на основании результатов 

логопедического обследования и заключения Психолого-Медико-Педагогического консилиума Учреждения. 

Как только освобождается место в логопедическом пункте, сразу зачисляется другой ребенок, стоящий на 

очереди для занятий с учителем-логопедом. 

Правом внеочередного зачисления на  логопедический пункт  пользуются   дети в возрасте 5-7 лет, 

имеющие речевые нарушения, препятствующие успешному усвоению образовательной программы ДОУ или 

вызывающие появление вторичных нарушений социального характера, а также в целях обеспечения равных 

стартовых возможностей получения общего образования. 

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических технологий, обеспечивающих 

коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей, учитывающих возрастные и 

психофизиологические особенности детей дошкольного возраста. 

Показателем работы учителя-логопеда в детском саду в условиях логопедического пункта является 

состояние звукопроизношения детей, выпускаемых в школу. Списки  детей - выпускников  оформляются  

протоколом. 

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в коррекционный процесс родителей, 

специалистов ДОУ, прежде всего воспитателей. Преемственность в работе с воспитателями позволяет 

осуществлять контроль за речевой деятельностью детей в процессе непосредственной организованной 

образовательной деятельности и в образовательной деятельности в режимных моментах. В процессе реализации 

общеобразовательной программы воспитатели групп развивают фонематическое восприятие, мелкую моторику 

пальцев рук и артикуляторную моторику, формируют навыки звукового анализа и синтеза, расширяют 

словарный запас и совершенствуют грамматический строй речи. 

      

Содержание и основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Логопедическое обследование 

2. Развитие общих речевых навыков (на индивидуальных занятиях) 

3. Коррекция звукопроизношения (на  индивидуальных занятиях) 

4. Коррекция   звуко - слоговой   структуры   слова (индивидуально   на  материале правильно произносимых 

звуков) 

5. Развитие фонематических процессов. 

6. Грамматический строй речи (на индивидуальных образовательных ситуациях и через выполнение заданий с 

воспитателями и родителями) 

7. Развитие связной речи (в процессе нормализации звуковой стороны речи) 

 

Содержание логопедической работы  

в МБУ детский сад №116 «Солнечный» 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Срок 

Информационно-

аналитическое 

Создание банка данных «Результаты обследования 

звукопроизношения». 

Создание банка данных «Результаты комплексного 

обследования». 

3 раза в год 

Планово-

прогностическое 

Составление индивидуальных коррекционных программ. 

Прогнозирование этапов и сроков работы каждого ребенка 

совместно с ПМПк. 

2 раза в год 

Организационно-

исполнительское 

Организация систематической работы по блокам: 

-диагностический блок (сбор медицинских и педагогических 

сведений о раннем развитии детей); 

-документальный блок; 

-организационный блок; 

-блок профилактической и консультативной работы с педагогами 

ДОО; 

- блок профилактической и консультативной работы с 

родителями; 

-блок профессиональной педагогической активности. 

В течение года 

Контрольно-

диагностическое 

Диагностика достижений детей в звукопроизношении. 

Анализ реализации индивидуальной коррекционной программы. 

Выявление проблем и внесение изменений в индивидуальную 

коррекционную программу. 

3 раза в год 
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Коррекционное Реализация системы коррекционной работы с детьми 5-7 лет. 

Разработка соответствующих рекомендации (индивидуально) для 

родителей (законных представителей). 

Постоянно 

 

 

Культурные практики. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

 

б) Особенности взаимодействия учителя-логопеда  с семьями 

детей, зачисленных на логопедический пункт. 

 

     Для повышения эффективности работы учителя-логопеда ДОУ является чрезвычайно актуальным тесная 

связь между логопедом и родителями. Задача логопеда – помочь родителям осознать свою роль в процессе 

развития ребенка, вооружить определенными методами и приемами преодоления речевого нарушения, 

наполнить конкретным содержанием домашние задания с детьми по усвоению и закреплению полученных 

знаний. Особенно, это важно для детей, посещающих коррекционно-логопедические занятия, так как родители 

таких детей помимо знаний педагогических, должны уметь использовать специальные знания, которые они 

могут применить дома при занятиях со своим ребенком. 

       После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям (или лицам, их 

заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. 

Далее учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, 

предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы 

педагогов детского сада и родителей.  

        Программа предусматривает:  

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду (открытые занятия, 

обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.);  

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, дидактического материала 

для занятий дома;  

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,  

систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических занятиях материала, 

по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь;  

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, формирование интереса 

ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить правильно.  

 
Планирование работы  с родителями 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь 

1. Оформление информационного стенда в группах «Школа родителей. Советы 

логопеда». 

2. Беседа «Как развивается речь ребенка?». 

3. Индивидуальная беседа по результатам обследования речевого развития детей. 

4. Информация на сайте детского сада. 

5. Консультация «Почему заговорить бывает трудно?» (для I мл.группы) 

Октябрь 

1. Консультация «Чем Вам поможет логопед?». 

2. Памятка «Если ваш ребёнок занимается у логопеда…». 

3. Приглашение на индивидуальное логопедическое занятие. 

4. Информация на сайте детского сада. 

5. Памятка «Речевая активность в период адаптации» (для I мл.группы) 

Ноябрь 

1. Беседа «Десять простых советов логопеда родителям». 

2. Рекомендации по выполнению домашних заданий. 

3. Индивидуальная беседа «Наши успехи». 

4. Консультация «Формирование грамотной речи» 

(для I мл.группы) 

Декабрь 

1. Консультация  «Развиваем речь играя». 

2. Индивидуальная беседа с родителями детей, зачисленных на II полугодие для 

индивидуальных занятий с логопедом. 

3. Информационный листок «9 советов, как помогать ребенку говорить правильно» (для 

I мл.группы) 

Январь 

1. Консультация «Учимся рассказывать». 

2. Индивидуальная беседа по результатам речевого обследования детей. 

3. Советы «Сказки на ночь полезны для развития речи» 

(для I мл.группы) 

Февраль 

1. Консультация «Счетные палочки (развиваем мелкую моторику рук и готовим детей к 

обучению грамоте». 

2. Оформление папки-передвижки «Игры с веселыми палочками». 

3. Методические рекомендации к занятиям дома. 

4. Консультация «Грамматика для малышей» (для I мл.группы) 

Март 
1. Советы «Развитие графомоторных навыков» 

2. Организация выставки пособий на формирование графических навыков в группах. 
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3. Информационный листок «Речевое развитие на третьем году жизни» (для I мл.группы) 

Апрель 

1. Памятка «Виды трудностей при обучении письму и чтению, их возможные причины». 

2. Организация выставки книг для чтения детьми. 

3. Информация на сайте детского сада. 

4. Консультация «Детское словотворчество» (для I мл.группы) 

5. День открытых дверей. 

Май 

1. Практикум «Развиваем речь ребёнка: на прогулке, на кухне, на даче». 

2. Индивидуальная беседа по результатам речевого обследования. 

3. Рекомендации по проведению игр на закрепление правильного звукопроизношения. 

4. Приглашение на индивидуальное логопедическое занятие, на занятие по обучению 

грамоте. 

5. Информация на сайте детского сада. 

6. Консультация «Мы едем-едем-едем» (для I мл.группы) 

7. Рекомендации по чтению детьми книг летом из серии «Читаем по слогам», «Читаем 

дома» и т.д. 

 

При реализации Программы учитель-логопед: 

-продумывает содержание и организацию образовательной деятельности, условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка; 

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: 

«Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;-ежедневно 

планирует образовательные ситуации, обогащающие речевой опыт детей; 

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи речевого развития детей. 

Непосредственно образовательная деятельность на логопедическом пункте с детьми проводится в 

соответствии с видами детской деятельности, с использованием интеграции образовательных областей и 

задачам физического, социально-коммуникативного, речевого и художественно-эстетического развития. 

Образовательная деятельность носит игровой характер. Учитель-логопед активно использует разнообразные 

виды наглядности. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий.  

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с двигательной патологией, 

будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями. Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, 

предлагаемые логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у детей. 

Рекомендации по физическому развитию детей и организации ортопедического режима дома 

Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их внимание на то, что 

физическое воспитание - важнейшая составляющая в системе обучения, воспитания и лечения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом для детей с двигательной патологией особое значение 

приобретает ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. Если специальные занятия будут 

начаты в ранние сроки жизни ребенка, то возможна определенная компенсация и предупреждение 

формирования патологических двигательных стереотипов. Необходимо активное взаимодействие родителей со 

специалистами, осуществляющими коррекцию двигательной сферы ребенка (массажистом, инструктором 

ЛФК). В ходе консультации для родителей необходимо рекомендовать: 

- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в домашних условиях.  

- адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать тренажеры и 

специальные приспособления для стимуляции развития двигательных навыков и облегчения передвижения 

ребенка).  

-контроль родителей за положением ребенка в пространстве (контролировать положение его головки, 

обучать разгибанию верхней части туловища).  

Одной из проблем, которыми страдают дети с НОДА, является нарушение праксиса позы. Ребенок 

испытывает трудности при захвате предмета рукой. В этом случае, необходимо с помощью совместных 

действий, путем наложения своей руки на руку ребенка можно постепенно научить его элементарным 

предметным действиям (с игрушкой, карандашом, фломастером, ложкой). При этом необходимо постоянно 

подбадривать ребенка и внушать ему надежду на успех. На конкретных примерах показать, как нужно учить 

ребенка удерживать в руке предмет и как узнавать его на ощупь. Для этого нужно использовать различные по 

форме игрушки (шарик, кубик, яичко от киндер-сюрприза, свисток и др.), размер, которых, не должен 

превышать величину ладошки ребенка. Ребенка нужно учить произвольно, брать и опускать предметы, 

перекладывать их из руки в руку, класть на место. Его также нужно обучить ощупывать свои руки, ноги, другие 
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части тела, игрушки. 

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на плоскости из 

палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие результаты в формировании двигательных 

навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; 

продевание через отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также 

застегивание, расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Родители также должны быть знакомы с приемами массажа и нормализации тонуса мышц. Более 

подробные рекомендации по формированию у ребенка двигательных навыков родители могут получить у 

инструктора по ЛФК и в специальной литературе (Р.Д. Бабенкова, М.В. Ипполитова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Важно также развивать у детей согласованность движений руки и глаза, проводить специальные 

занятия по развитию плавных движений глазных яблок с целью формирования целостного восприятия 

предметов. 

Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребенку взаимодействие с 

социальным миром, возможность осмыслить себя и свои действия, выразить свои переживания другим людям. 

С первых дней жизни родители должны инициировать речевые вокализации ребенка. Родителям необходимо 

постоянно стремиться к речевому контакту с ребенком, т.е. постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, 

что она делает с ребенком, или они с ребенком делают совместно. Известно, что чем раньше организована 

логопедическая помощь, тем большего эффекта в развитии речи ребенка можно ожидать. Родители должны 

внимательно слушать рекомендации логопеда и неукоснительно их соблюдать. Специалист должен объяснить 

родителям, что средства речи могут быть сформированы у ребенка лишь в результате длительного процесса 

развития и автоматизации речевых навыков, т.е. длительных тренировок и повторов заданий, которые дает 

логопед. Родители должны быть проинформированы и о речевом режиме дома. Они должны знать о том, что: 

- речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать возможностям понимания ребенка; 

- речь взрослого должна быть медленной, внятной, достаточно громкой (но не очень) и выразительной.  

Родители должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и справляться с этой трудностью. Они 

должны все время инициировать ребенка к воспроизведению речевых звуков, лепетной речи, абрисов слов, 

простых, пусть и с нарушениями грамматики, предложений. Родители должны постоянно формировать у 

ребенка мотивацию на речевой контакт. 

К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно одеваться (отдельные виды 

одежды могут быть специально для этого приспособлены) и владеть санитарно-гигиеническими навыками. 

Часто для облегчения трудностей, возникающих при застегивании или расстегивании одежды, пользуются 

застежками-липучками.  

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития; 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности; 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

     В группах компенсирующей направленности для детей с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата воспитатели и  специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций.     

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

скорее скорректировать речь. 

 

Совместная деятельность педагогов, детей и родителей. 

 Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения  детей  и  

взрослых,   педагог  делает  родителей  активными  участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров 

досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников педагог 

организует совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленности 

— «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов 

российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов российских» дошкольники совместно с родителями и 

педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги, 

сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, 

обмениваются впечатлениями в книге отзывов. 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую 

любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников 

целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День семьи, в ходе 

которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные 
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формы совместной деятельности — игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и 

взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, сколько 

координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных членов семьи, 

помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает 

родителям, какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность организации такой 

встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от 

наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с 

родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой 

для определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, 

определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения. 

 

Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель и специалисты убеждают родителей в 

том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, формированием 

отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого педагог проводит 

беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть 

достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, 

чувства самоуважения.  

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе 

открытых занятий. В ходе взаимодействия с родителями учитель-логопед раскрывает особые возможности 

игры для речевого развития дошкольника. Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют 

родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие речи  ребенка 

«Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на букву „а"», 

«Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В результате родители убеждаются в том, что 

подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях 

познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей 

«Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями творческих и 

исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных 

народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», 

«Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска 

информации по теме в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить 

инициативу и творчество. 

Педагогическое просвещение родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, 

способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение 

методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация образовательной 

программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог организует тематические 

встречи для родителей, например: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как 

повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в 

школьном коллективе», «В доме первоклассник». 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в созданном 

клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора 

школы, организации режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в первом 

классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут 

родителям в создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. 

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, 

способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает 

возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей 

детей, воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб 

туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и 

детей к книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и 

познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, 

поделки), вызовет у детей желание научиться читать. 

 

Совместная деятельность педагогов, детей и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их 

активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов 

семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», 

«Мы играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об 

окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», 
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«Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в 

детском саду обсуждали, кого из ветеранов нужно поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это 

лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить 

рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители 

помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и 

детей способствует организация педагогом совместных детско-родительских проектов на темы «Выставка 

лучших товаров России», «Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия». 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, который 

позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной детско-родительской деятельности: 

художественной, литературной, познавательной, музыкальной. 

 

2.1.2.Описание вариативных форм, способ, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

При реализации Программы педагог: 

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых 

забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: 

«Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность 

детей; 

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, 

эмоции и представления о мире; 

-создает развивающую предметно-пространственную среду; 

-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

Старший возраст 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают 

формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе 

ведущих социальных потребностей дошкольников: 

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в 

любви и доброжелательности; 

— потребность в активном познании и информационном обмене; 

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны 

взрослых и сверстников. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится 

доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные 

игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются 

новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок"», 

«Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы", «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция 

получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами 

детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как 

придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей 

деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от 

двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья 

— те, с кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся 

избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года 

они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают 

игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется 

потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 
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проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В 

результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети 

стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся 

привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, 

впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, 

вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять 

уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и 

поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение 

действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные 

умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов 

школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 

коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, 

социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе 

словесного описания различные миры, например, космос, космические путешествия, пришельцев, замок 

принцессы, события, волшебников и т. п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 

деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они 

посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их 

содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, 

их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, 

логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки 

включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, 

выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 

проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают 

маленькие открытия. 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и 

мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, способности 

преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. Процесс самостоятельного 

исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только 

осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и 

отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-музея в 

группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного разговора. Например, в мини-

музее «Русская изба» экспонатами являются предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, 

глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое 

другое. В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это 

результат общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет представления детей о 

видах, свойствах, способах производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, 

поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания 

конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо 

внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить место 

нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить 

фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. п. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми проводится в соответствии с видами детской 

деятельности, с использованием интеграции образовательных областей и задачам физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. Образовательная 

деятельность носит проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под 

руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 
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закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

 

 

 

 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения:  

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации; 

дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

Средства: 
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - сказки, 

рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, чистота, простота, 

красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 

 

Методы проблемного обучения 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в процессе 

общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в процессе 

общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети экспериментальным путем 

знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема ставится или до, или после 

эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер 

фантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач 

и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира;  различный дидактический материал, 

различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; 

технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности:  картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание концовки 

воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-

персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 
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2.1.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития. 

 

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Учреждение осуществляет работу по профилактике и коррекции недостатков психическом и 

физическом  развитии у детей дошкольного возраста (2-7 лет), имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания в учреждении строится с учетом 

психологических особенностей и закономерностей развития психики данной категории детей.  

Целью коррекционно-педагогической работы с дошкольниками, имеющими нарушения ОДА, в условиях 

дошкольного учреждения является формирование психологического базиса для полноценного развития 

личности каждого ребенка, преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также  

формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к 

обучению в общеобразовательной школе.  

Принципы: 

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования  познавательных интересов каждого ребенка; 

-принцип интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия  требований, методов, приемов и 

условия образования 

индивидуальным потребностям и возрастным особенностям детей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала; 

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех 

пяти образовательных областях. 

Коррекционно-развивающая  работа осуществляется под руководством врача-ортопеда в тесной 

взаимосвязи с инструктором по физической культуре и плаванию, воспитателем, учителем-логопедом, 

музыкальным руководителем, родителями воспитанников.   

Практически во всех видах образовательной деятельности в комплексе решаются как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных 

видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с нарушением ОДА. 

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного 

компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях специализированной группы и 

выраженности недостатков в развитии. 

Обучение и воспитание детей с нарушением опорно-двигательного аппарата осуществляется с позиции 

индивидуально-дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны, учитываются 

индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого ребенка, а с другой - группы в целом. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется за счет: 

 дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, так и по сложности 

материала; 

 индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения и др.; 

 введения специальных видов помощи, а именно: 

- использование специального нестандартного оборудования для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата во всех режимных моментах; 

-проведение индивидуальной работы с детьми по заданию инструктора по физической культуре, 

педагога-психолога, учителя- логопеда. Отбор детей и содержание занятия определяют названные 

специалисты.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождении детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

        С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса 

дошкольников с проблемами в развитии в МБУ создан Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Задачами ПМПк являются: 

• своевременное выявление  детей с ограниченными возможностями и ранняя (с первых дней 

пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и состояний 

декомпенсаций; 

• выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с ОВЗ; 

• определение  оптимального педагогического  маршрута; 

• обеспечение  индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении; 

• планирование коррекционных мероприятий, разработка программ коррекционной работы; 

• оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы; 
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• ведение документации, отражающей уровень актуального развития ребенка, динамику его состояния, 

уровень школьной успешности.  

• организация взаимодействия всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей, 

специалистов ПМПК)  

• консультирование  родителей ребенка. 

     Обследование  проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной 

психофизической нагрузки на ребенка.  

      В мае ПМПк анализирует результаты коррекционно-развивающего обучения каждого ребенка на 

основании динамического наблюдения и принимает решение о его дальнейшем обучении.  

      Психолого-медико-педагогический консилиум учреждения тесно сотрудничает с городской ПМПК. На 

основании договора между образовательным учреждением и городской ПМПК дети проходят плановые 

диагностические обследования по выявлению уровня и динамики развития, определения дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход, 

который включает всестороннее  обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми 

специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка 

включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез  составляется на 

основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями (или лицами, их заменяющими).  

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения:  особенности беременности матери;  

длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность;  особенности 

родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.;  вес 

ребенка при рождении, время начала его кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные 

ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался 

ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение.  

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав 

семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей. 

Фиксируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания родственников, 

патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых 

воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 

отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или 

наркотикам. 

Педагоги  знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает сориентироваться 

в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его развития в дошкольном 

учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в 

изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими 

данными о ребенке.  

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления особенностей 

познавательной деятельности, установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и 

дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня умственного 

развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория  дошкольников представляет 

исключительное разнообразие.  

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, 

эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).  

 В качестве источников диагностического инструментария  используются  научно-практические 

разработки С. Д.Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др.  

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 
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• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с комплексными 

нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения важным является педагогическое 

обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, 

умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных 

проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности 

дошкольников с ОВЗ. 

Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как непосредственная 

беседа с ребенком и родителями, анализ работ  

    В течение учебного года специалисты  проводят обследование в два этапа. 

Первый этап (1,2 неделя сентября) Цель: Выявить особенности психического развития каждого воспитанника, 

определить исходный уровень обученности. С учетом результатов исследований педагогами планируется 

индивидуальная работа, разрабатываются программы коррекционные программы на каждого ребенка.  

Второй этап (3,4 неделя мая)  Цель: Определить характер динамики, оценить результативность работы, 

составить прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут 

для каждого ребенка. На основе результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую 

возрастную группу или выпуск в школу. 

 В середине учебного года возможно дополнительное обследование  (1,2 неделя января)  с целью 

выявления особенности динамики развития каждого ребенка в специально организованных условиях. 

Тревожным симптомом является отсутствие положительной динамики. В таких случаях результаты работы с 

детьми рассматриваются на ПМПк с целью оценки правильности выбранных путей, методов, содержания 

коррекционной работы с ребенком. В программу вносятся коррективы. 

 В психолого-педагогическом исследовании участвуют все специалисты, включенные в процесс 

коррекционно-развивающего обучения. Все результаты обследования заносятся в специально разработанные 

таблицы, индивидуальные карты развития ребенка. На основании полученных данных составляется план 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы, делается анализ качества работы педагогического 

коллектива.  

 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и семей воспитанников.  

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при коррекционно-

педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста вид деятельности: в младенческом 

возрасте — эмоциональное общение со взрослым; в раннем возрасте — предметная деятельность; в 

дошкольном возрасте — игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на все анализаторы с 

обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора. Желательно опираться одновременно на 

несколько анализаторов (зрительный и тактильный, тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы 

(индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом эффективности 

коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли семьи в процессах становления личности ребенка 

необходима такая организация среды (быта, досуга, воспитания), которая могла бы максимальным образом 

стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка.  

Ведущую роль в развитии движений у детей с НОДА играют лечебная физкультура (ЛФК) и массаж.  

Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной физкультуры и массажа в 

зависимости от формы заболевания и возраста. Основными задачами лечебной гимнастики являются 

торможение патологической тонической рефлекторной активности, нормализация на этой основе мышечного 

тонуса и облегчение произвольных движений, тренировка последовательного развития возрастных 

двигательных навыков ребенка. На начальных этапах развития общей моторики все мероприятия направлены 

на воспитание задержанных статокинетических рефлексов и устранение влияния тонических рефлексов, а затем 
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на развитие возможностей активных движений. Проведению мероприятий по становлению общей моторики 

должны предшествовать приемы, направленные на нормализацию мышечного тонуса. 

Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий лечебный и точечный массаж. 

Классический лечебный массаж способствует расслаблению спастичных мышц и укрепляет, стимулирует 

функционирование ослабленных мышц. Основными приемами массажа являются поглаживание, растирание, 

разминание, похлопывание, вибрация. 

Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное поддержание позы и выполнение 

произвольных движений. Нужно подключить к коррекционной работе один из наиболее мощных механизмов 

компенсации — мотивацию к деятельности, заинтересованность, личную активность ребенка в овладении 

моторикой. Развивая различные стороны мотивации, нужно добиваться осознания ребенком производимых им 

действий, по возможности обосновывая ход выполнения каждого действия. Специалист по физической 

адаптивной физической культуре ЛФК, воспитатель должны привлекать внимание ребенка к выполнению 

задания, терпеливо и настойчиво добиваясь ответных реакций. При этом следует избегать чрезмерных усилий 

ребенка, что приводит обычно к нарастанию мышечного тонуса. 

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст ребенка, уровень его 

интеллектуального развития, его интересы, особенности поведения. Большинство упражнений лучше всего 

предлагать в виде увлекательных для ребенка игр, побуждая его к подсознательному выполнению желаемых 

активных движений. 

При развитии двигательных функций важное значение имеет использование комплексных афферентных 

стимулов: зрительных (проведение упражнений перед зеркалом); тактильных (применение различных приемов 

массажа; ходьба босиком по песку и камешкам; щеточный массаж); проприоцептивных (специальные 

упражнения с сопротивлением, чередование упражнений с открытыми и закрытыми глазами); температурных 

(локально использование льда, упражнения в воде с изменением ее температуры).  

При выполнении движений широко используются также звуковые и речевые стимулы. Многие упражнения, 

особенно при наличии насильственных движений, полезно проводить под музыку. Особо важное значение 

имеет четкая речевая инструкция и сопровождение движений стихами, что развивает целенаправленность 

действий, создает положительный эмоциональный фон, улучшает понимание обращенной речи, обогащает 

словарь. На всех занятиях у ребенка нужно формировать способность воспринимать позы и направление 

движений, а также восприятие предметов на ощупь (стереогноз).  

Наряду с лечебной гимнастикой и массажем при НОДА в большинстве случаев необходимо применение 

ортопедических мероприятий: этапные гипсовые повязки, специальные укладки, различные приспособления 

для удержания головы, сидения, стояния, ходьбы (рамы-каталки, ходунки, крабы и палочки). В некоторых 

случаях целесообразно ортопедо-хирургическое вмешательство.  

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным нарушением во время 

бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально 

приобретаются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. Эти позы меняются по мере 

развития двигательных возможностей ребенка. Если ребенку с двигательным нарушением не удается вытянуть 

вперед руки или схватить предмет, находясь в положении на спине или на животе, можно добиться желаемых 

движений, поместив малыша животом на колени взрослого и слегка раскачивая его. В результате ребенок 

лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и захватывает игрушки. Нужно следить за тем, чтобы 

ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это 

приводит к стойкой патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур коленных и 

тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги были 

разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно 

несколько раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и 

ног. Чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с формированием общей 

моторики. При развитии функциональных возможностей кистей и пальцев руку у детей с двигательными 

нарушениями необходимо учитывать этапы становления моторики кисти и пальцев рук: опора на раскрытую 

кисть, осуществление произвольного захвата предметов кистью, включение пальцевого захвата, 

противопоставление пальцев, постепенно усложняющиеся манипуляции и предметные действия, 

дифференцированные движения пальцев рук. 

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук необходимо добиваться 

нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. Расслаблению мышц способствует потряхивание руки 

по методике Фелпса (захватив предплечье ребенка в средней трети, производятся легкие качающе-

потряхивающие движения). Далее проводится массаж и пассивные упражнения кистей и пальцев рук: 

поглаживающие, спиралевидные, разминающие движения по пальцам от кончика к их основанию; 

похлопывание, покалывание, перетирание кончиков пальцев, а также области между основаниями пальцев; 

поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти и руки (от пальцев до локтя); похлопывание кистью 

ребенка по руке педагога, по мягкой и жесткой поверхности; вращение пальцев (отдельно каждого); круговые 

повороты кисти; отведение-приведение кисти (вправо-влево); движение супинации (поворот руки ладонью 

вверх) - пронации (ладонью вниз). Супинация кисти и предплечья облегчает раскрытие ладони и отведение 

большого пальца (игра «Покажи ладони», движения поворота ключа, выключателя); поочередное разгибание 

пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой палец располагается сверху); противопоставление большого 

пальца остальным (колечки из пальцев); щеточный массаж (кончиков пальцев и наружной поверхности кисти 

от кончиков пальцев к лучезапястному суставу, что вызывает расправление кулака и веерообразное разведение 

пальцев).  
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Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (взрослым), затем пассивно-активно и, наконец, 

постепенно переводить в активную форму на специальных занятиях, а также во время бодрствования ребенка - 

при одевании, приеме пищи, купании. 

Перед школой особенно важно развить у детей те движения рук, на основе которых затем формируются 

двигательные навыки, важные в самообслуживании, игре, учебном и трудовом процессах. Необходимо 

спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое движение, показывать рукой ребенка, как оно 

выполняется, затем предложить выполнить самостоятельно (при необходимости помогать и корректировать). 

Если ребенок недостаточно четко, не совсем правильно выполняет задание, или не может вообще его 

выполнить, ни в коем случае нельзя показывать свое огорчение, нужно лишь повторить еще несколько раз 

данное движение. Только терпеливое отношение, кропотливая работа взрослого, ободрения при неудачах, 

поощрения за малейший успех, неназойливая помощь и необходимая коррекция помогут добиться настоящего 

успеха. При формировании каждой новой схемы двигательного действия необходимо добиваться от ребенка 

четкости выполнения, свободы движения, плавности переключения с одного действия на другие и 

целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений. Необходимо обучать детей выделять 

элементарные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах и по возможности более правильно, 

свободно выполнять их. 

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых движений в разных суставах, 

что необходимо в предметной деятельности и особенно при письме. Для детей старшего дошкольного возраста 

для выработки этих движений можно использовать упражнения со спортивным инвентарем (мячами, 

гантелями, гимнастическими палками, булавами, ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками, 

кольцами). Им можно предлагать перекладывание предметов с одного места на другое, с руки на руку, 

прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и другие задания, подробное описание которых можно найти в 

рекомендуемой для дошкольного возраста методической литературе. 

Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (все остальные части тела должны 

находиться в полном покое): поднять руку вверх и опустить, согнуть в локтевом суставе и разогнуть, отвести в 

сторону и вернуть в исходное положение, сделать круговые движения (в плечевом суставе) в одну и в другую 

сторону, повернуть кисти ладонью вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и разжать, из 

сжатых в кулак пальцев разогнуть сначала большой палец, потом большой и указательный, указательный и 

мизинец и т.д.  

 В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки не изолированы и 

сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, необходимо применять такое упражнение: 

взрослый садится слева от ребенка и, мягко придерживая кисть левой руки, просит выполнять движения только 

пальцами правой. 

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для выполнения дома, с детьми следующие 

виды упражнений:  

 разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и наоборот;  

 постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки;  

 повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить руку на ладонь; сделать то 

же левой рукой;  

 руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок");  

 руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, правой и левой (согнуть-

разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу);  

 фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, постучать ладонью по 

столу и т.п.  

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно правой руки:  

 соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик");  

 соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка"). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого пальца всем остальным; на 

свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и предплечья, которыми они часто 

замещаются. Для этого рекомендуется применять следующие задания: 

 сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить;  

 согнуть пальцы одновременно и поочередно;  

 противопоставить первому пальцу все остальные поочередно;  

 постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три";  

 отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила коготки");  

 многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого пальца остальных 

("сыпать зерно для птиц"). 

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в соответствии с их размером, 

формой, качеством). Необходимо помнить, что недифференцированный захват и изменения в положении 

большого и указательного пальцев особенно резко мешают предметной деятельности и письму; поэтому 

педагоги должны прививать детям правильные способы захвата, начиная с игрушек и двигательных действий с 

ними. Например, совком можно взять и пересыпать песок, помешивать его, приглаживать. Много 

целесообразных движений в игре с кубиками: перекладывать с одного места на другое, переворачивать, 

передвигать, устанавливать один на другом, строить, снимать по одному кубику с построенной башни или 

домика.  
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Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно одеваться, раздеваться, застегивать 

и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, снимать и надевать обувь, не путая правую и левую ногу, 

расшнуровывать и зашнуровывать ботинки; самостоятельно есть, пить из чашки, уметь пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, вилкой) и салфеткой, носовым платком, зубной щеткой, расческой, уметь мыть 

руки, умываться, вытираться. 

Развитие игровой деятельности 

Для детей с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно использовать для тренировки 

двигательных, познавательных, речевых навыков, для развития правильных взаимоотношений, творческого 

воображения.  

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от состояния их двигательной 

сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий, регламентированных по времени, в игровой комнате. 

Выбор содержания игры, ее тематика и форма проведения определяются степенью сформированностью 

психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует осуществлять различными 

способами в зависимости от состояния движения: 

 пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функционального 

 назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно оказывать при захватывании 

и удержании игрушки. 

 включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования игровых действий, 

сопровождаемых речью; 

 самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой под руководством 

взрослых. 

Индивидуально, а также с небольшой группой детей следует проводить тренировочные упражнения, 

направленные на формирование предпосылок для развития предметного и игрового действия: формирование 

манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой акта захвата и удержания предмета при его 

различном положении по отношению к ребенку; развитие целенаправленных действий по отношению 

предметов друг с другом; отработка отдельных действий - развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, 

застегивание пуговиц, молний и т.д. Постепенно отработанные действия следует вводить в игровую 

деятельность. 

 Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы взаимопонимание, взаимопомощь 

стали привычными формами поведения ребенка. Именно в игре дети получают первый опыт общения друг с 

другом, у них развиваются общественные формы поведения. 

Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра имеет в своей основе условное 

преобразование окружающего. Основная задача руководства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать 

устойчивости замысла, развитию его в определенном сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не 

представляла простого механического действия. Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее 

подходят игрушки, которые пригодны для разнообразного использования. Необходимо помнить, что игры и 

деятельность должны подбираться в зависимости от реальных возможностей ребенка. 

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 

 Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: спастического пареза, 

гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях — нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного 

аппарата): 

 Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, звонкости, управлявшей голоса в 

речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции. 

 Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо-ритмических 

характеристик речи). 

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и дифференциации звуков 

речи. 

 Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

 Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей системы полноценной 

речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи, расширение пассивного и активного словаря, 

формирование грамматического строя и связных высказываний, улучшение произносительной стороны речи. 

Очень важным является развитие полноценного речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА целесообразно использовать 

следующие методы логопедического воздействия: дифференцированный логопедический массаж 

(расслабляющий или стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и активная артикуляционная гимнастика, 

дыхательные и голосовые упражнения. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире 

Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об окружающем мире. Первое 

знакомство с предметами и явлениями должно по возможности происходить в естественной жизненной 

обстановке, а не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно познакомить с обстановкой, показать 

ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят обед, накрывают на стол, убирают помещение. Много 

интересного можно показать ребенку из окна детского сада: улицу, движение транспорта, сад, животных и т. п. 
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В ходе ознакомления с окружающим миром детей следует учить выделять в предметах и явлениях 

существенные и несущественные признаки, проводить сравнения, объединения предметов и явлений по 

различным признакам, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и заключения, расширять 

наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире имеют прогулки. У ребенка-

дошкольника мыслительные процессы должны быть, как можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными 

предметами окружающего мира. Для развития представлений об окружающем мире большую роль играют 

специальные занятия с использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы картина была четкой, 

достаточно крупной и располагалась в поле его зрения. 

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его интеллектуальных процессов. 

Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и дифференцировать и обобщать предметы и явления 

окружающего мира. Формирование обобщающего и дифференцирующего мышления должно проводиться 

систематически как в процессе повседневной деятельности ребенка, так и на специальных занятиях. 

Развитие сенсорных функций 
Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с НОДА (зрительного, 

слухового, тактильно-кинестетического), на основе которых формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, величине, цвете, положении в пространстве.  

Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного сосредоточения и 

прослеживания оптического объекта. Сначала взрослый стимулирует развитие зрительной фиксации на лице 

взрослого, а затем на игрушке (лучше с мягким очертанием силуэта, но с интенсивной цветной окраской, 

размером 7 х 10 см). В дальнейшем начинается тренировка согласованных движений головы и глаз, 

возникающих при условии плавного прослеживания глазами объекта. По мере продвижения оптического 

объекта (лица взрослого, затем игрушки) необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в направлении 

движения объекта. При ослаблении интереса ребенка к игрушке подключают звуковой компонент. 

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование плавности прослеживания за 

движущимся предметом (в горизонтальной, вертикальной плоскости), устойчивости фиксации взора при 

изменении положения головы и туловища. Необходимо проводить специальные игры с ребенком, приближая 

свое лицо к ребенку и удаляя его, ласково разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные игрушки. 

При этом ребенок находится в различных положениях (лежа, сидя, вертикально - на руках взрослого). 

На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок. Для занятий подбираются 

игрушки, различные по цвету, величине, форме, звучанию. Внимание ребенка привлекается не только к 

игрушкам, но и окружающим предметам и людям. Для этого проводятся различные игры («Прятки», «Ку-ку», 

когда логопед или мать накидывают на голову платок или прячутся за шкаф, спинку стула, ширму). 

С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию ориентировки на величину, 

форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) сличение величины, цвета или формы («дай такой, не 

такой»). 2) Выделение по слову величины, цвета или формы («дай красный», «дай большой», «дай круглый»). 

3) Называние признака - величины, цвета, формы - ребенком (для детей, владеющих речью).  

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные дидактические игры.  

Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового сосредоточения (на голосе и звуке). 

Для этого используют период, когда ребенок с НОДА находится в эмоционально отрицательном состоянии - в 

период несильного плача или общих движений. Взрослый наклоняется к ребенку, ласково разговаривает с ним, 

потряхивает погремушкой, добиваясь привлечения внимания ребенка и его успокоения. Звуковые раздражители 

варьируют от нерезких звуков (звучание погремушки, легкое постукивание одной игрушки о другую) до более 

громкого звучания (звук пищащей игрушки). 

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения локализовать звук в 

пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку предлагаются игрушки, различные по звучанию 

(громкие-тихие, высокие-низкие, пищащие, звенящие), а также различно интонируемый голос взрослого. 

Предлагая ребенку озвученную игрушку, затем разговаривая с ним, его учат прислушиваться к звучанию 

игрушки и голосу взрослого, а затем отыскивать их глазами. При этом сначала ребенок видит игрушку и лицо 

взрослого, которые постепенно оказываются вне поля его зрения. Если ребенок с двигательной патологией не 

может сам повернуть голову к источнику звука, взрослый делает это пассивно. 

Далее детей обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации голоса матери (или другого 

близкого человека) и «чужих» людей, используя при этом зрительное подкрепление. Параллельно ведется 

формирование других дифференцированных реакций: узнавание своего имени, различение строгой и ласковой 

интонации голоса взрослого и адекватной реакции на них, дифференциация характера мелодии (веселой и 

грустной, тихой и громкой). С детьми проводятся специальные упражнения на формирование дифференциации 

звучания игрушек: дудки, барабана, погремушки (выбор из двух). Особо важное значение уделяется развитию 

слухового внимания к речи взрослого.  

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия начинается с массажа и пассивной 

гимнастики (для улучшения проприоцептивных ощущений). Развитие тактильно-кинестетических ощущений 

проводится на 3-м году жизни параллельно с формированием знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый, 

тяжелый-легкий (вес), холодный-теплый (температура). Понятие о мягкости-твердости дается на разном 

материале: мягкая шапочка, мягкий пластилин, твердый сахар, твердое яблоко. Понятие о весе дается на 

материале: тяжелый молоток, тяжелый стул, легкий шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых ощущениях 

проводится на сравнении: холодная и теплая вода, холодный и теплый день, холодный лед, теплая батарея, а 

также в ходе проведения искусственной локальной контрастотермии.  

Развитие пространственных представлений 
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Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира и необходимая 

составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу двигательных и оптико-пространственных 

нарушений пространственные представления формируются у детей с НОДА с большим трудом. Взрослые 

должны помнить, что положительный эффект приносят практические упражнения, когда с целью 

формирования пространственных представлений ребенок осуществляет перемещение своего тела в помещении 

самостоятельно. В том случае, если ребенок не передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном 

направлении. Развитие пространственных представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап - расположение предметов в пространстве, ориентация в предметно-пространственном 

окружении "от себя». На этом этапе важно, чтобы у ребенка сформировалось представление о сторонах и 

частях тела человека, а также его лица. Здесь также как и при формировании представлений о величине 

необходимо давать сразу же словесное обозначение формируемого представления. При заучивании названий 

правой и левой рук ребенку следует сказать, что каждая из рук имеет свое название. Чтобы сформировать 

понятия "впереди", "сзади", "вверху", "внизу", "справа", "слева", следует связать их с конкретными частями 

тела, например, впереди (лицо) – сзади (спина), вверху (голова) – внизу (ноги), правая рука (справа) – левая 

рука (слева). Важно также научить ребенка различать парные части тела. С этой целью могут быть 

использованы различные детские стихотворения и игры. 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого человека». Чтобы 

сформировать предметно-пространственные представления в позиции "от другого человека" нужно 

использовать куклу. Ручку куклы нужно маркировать тем же способом, что и у ребенка. Затем игрушку 

посадить напротив ребенка. Взрослый должен обратить внимание ребенка на то, маркированная рука находится 

наискосок от руки самого ребенка. Чтобы расширить количество упражнений, можно маркировать щечки, 

ушки, плечики, ножки, коленки, пальчики, ладошки у сидящей напротив куклы и т.д. Важно также научить 

ребенка определять, где находится предмет по отношению к кукле или другому человеку. Пространственную 

ориентировку на любых предметах следует тренировать с ребенком постоянно. 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. На этом этапе отрабатывается 

ориентировка по основным пространственным направлениям: вперед–назад, направо–налево, вверх–вниз. 

Определение своего местоположения относительно другого предмета (впереди–позади, справа–слева, сзади, 

позади). Вводятся понятия: близко–далеко, ближе–дальше. Важно стремиться к тому, чтобы ребенок с НОДА 

опробовал на собственном опыте передвижение в указанных направлениях. Если он не может это сделать 

самостоятельно, взрослый должен показать ему это с помощью перемещения коляски ребенка. Одновременно 

он должен комментировать свои действия правильными терминами. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе бумаги - важный этап в 

подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: посредине, в центре, верхняя и нижняя стороны, правая и 

левая стороны, верхний правый угол, верхний левый угол, нижний левый угол, нижний правый угол.  

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция нарушений оптико-

пространственного восприятия может достигаться с помощью заданий на воссоздание по образцу или 

представлению пространственного размещения геометрических фигур или узоров; фиксации и 

воспроизведения поворотов на плоскости отдельных элементов узора или графических знаков. Взрослым 

полезно зарисовывать с детьми схемы расположения предметов в помещении; геометрических фигур на листе 

бумаги, отраженном в зеркале. Важным этапом в этом направлении работы является формирование у ребенка 

навыка составления разрезных картинок. В начале ребенку можно предложить разрезные картинки без фона, 

т.е. вырезанные по контуру. Затем предлагаются к составлению картинки, изображающие предмет с фоном, из 

2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей. Важно, чтобы взрослые сопровождали собственные действия правильными 

терминами, определяющими местоположение каждой из частей. Затем, когда у ребенка этот навык 

сформируется, можно ему предлагать задания на составление сюжетных картин по контурному изображению 

из 9-ти, 12-ти частей. 

Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления сюжетных картинок из 4-х, 6-ти, 9-ти, 

12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина (кубиков Кооса).  

Формирование временных представлений 

Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и характеризуется крайней 

неустойчивостью. Формирование временных представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются первой естественной единицей 

измерения времени. У дошкольников начинают формировать представления о таких промежутках времени, как 

день - ночь, утро - вечер. Взрослым рекомендуется начинать развитие представлений о времени с различения 

отдельных контрастных частей суток (день - ночь; утро - вечер), а затем только переходить к их 

последовательности и сменяемости суток. Для формирования представлений об указанных временных отрезках 

взрослые могут использовать прием описания конкретной деятельности, которой в этот период занимаются 

дети. Детей обучают различать части суток: по внешним объективным признакам (светло–темно).  

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, изображающих деятельность людей в 

разные отрезки времени, а затем соотносить каждую картинку с определенным временным эталоном. Можно 

составлять сериационный ряд из частей суток: располагать четыре картинки, изображающие части суток, в 

нужном порядке.  

С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать цветовые карточки.  

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение взрослыми отрывков из 

художественных произведений, стихов, описывающих действия, связанные с данным временем суток 

(например, А. Барто «Спать пора. Уснул бычок»), а также отгадывание загадок.  

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о времени года лучше усваиваются 
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детьми, если они предлагаются по контрастному принципу в сравнении с предыдущим временем года. Самое 

трудное время года для усвоения детьми – это весна. Взрослым следует в соответствии с рекомендациями 

специалистов изготовить наглядные пособия, в которых каждому сезонному изменению в природе или в жизни 

людей соответствовала бы карточка или картинка. В качестве наиболее продуктивных форм работы 

предлагаются: раскладывание карточек с изображением времен года в соответствии с порядком их 

возникновения; определение времени года по картинкам и составление рассказов по картинкам; наблюдение за 

изменениями в природе в естественных условиях, использование литературных произведений, чтение и 

заучивание наизусть стихов, отгадывание загадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций по темам 

времен года; рисование сюжетных картин; проведение праздников, посвященных временам года (очень 

продуктивная форма работы, особенно для детей с тяжелыми нарушениями). 

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра"На этом этапе работы используются те же формы 

работы. Временные отрезки вчера, сегодня, завтра связываются с определенной деятельностью детей и 

обозначаются определенным термином,  

Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления детей с НОДА с днями недели можно 

использовать отрывной календарь. Каждый листок календаря отмечают полоской соответствующего цвета или 

изготавливают из цветной бумаги так, чтобы каждый день имел свой цвет (понедельник - синий, вторник - 

желтый, среда - зеленый, четверг - белый, пятница - фиолетовый, суббота - оранжевый, воскресенье - 

красный).На каждом листке календаря проставляют такое количество кружочков, которое соответствует 

порядковому номеру дня недели. Ежедневно отрывая листок календаря, ребенок укладывает его в 

соответствующее деление. В конце недели подсчитывается количество дней, и они называются. В конце месяца 

подсчитывается количество неделей, а в старшем возрасте и количество дней. 

Работая с календарем, взрослые помогают детям запомнить дни недели по порядковому номеру (количеству 

точек) и по цвету листка календаря. Можно также для запоминания названий дней недели связывать их с 

конкретным содержанием деятельности детей (используется недельное расписание занятий).  

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с моделью календарного года, 

взрослый одновременно знакомит ребенка с названиями месяцев. Каждый месяц связывается с определенным 

временем года и наполняется конкретным содержанием (изменения в погоде, в природе, в жизни человека и 

животных). Хорошим стимулом для запоминания является заучивание стихов о месяцах года (С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев» или другие). Особый положительный эффект приносит разыгрывание игр-драматизаций 

для заучивания названий месяцев. 

Формирование элементарных математических представлений 
В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить подготовительные занятия по формированию 

и уточнению имеющихся у них основных количественных, пространственных и временных представлений, по 

формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и протяженности. Необходимо научить детей 

изучать и сравнивать предметы и группы предметов по какому-то одному из признаков, устанавливать общее и 

различное; особое внимание уделять сравнению предметов, которые невозможно пересчитывать поштучно (для 

этого необходимо выбрать соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами требует 

предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о величине: большой — маленький, 

больше — меньше, короткий — длинный, короче — длиннее, шире — уже, ниже — выше и т. д. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети смогут осознать, что все предметы 

расположены определенным образом в пространстве и имеют различную протяженность. Во время прогулок 

обращать внимание детей на то, что улицы бывают узкие и широкие, дома — большие и маленькие, высокие и 

низкие и т. п. Именно в такого рода сравнениях формируются и уточняются элементарные математические 

понятия. 

Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной величины, формы, протяженности. 

Для этого взрослые отбирают кубики, мячи, пирамидки, куклы различной величины и просят ребенка найти 

сначала самые большие предметы, затем — самые маленькие и вводят эти понятия в речь. 

Далее следует обращать внимание детей на то, что предметы одной и той же величины могут отличаться по 

форме: «Сравните большой красный мяч и большой красный кубик, маленький синий шарик и маленький 

синий кубик». Затем им нужно помочь установить, что предметы, одинаковые по величине и форме, могут 

отличаться по длине. На следующем этапе дети овладевают умением подобрать (разгруппировать) предметы 

разной величины, формы, протяженности по какому-то одному заданному признаку. Затем эти задания можно 

разнообразить и усложнить: подобрать предмет либо такой же, как образец, либо большей или меньшей 

величины. Вначале лучше использовать те предметы, которые уже знакомы детям по предыдущим занятиям, а 

затем включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной формы и величины, при 

этом предметы сопоставляются не парами, а рядами. Сначала такие задания выполняются по показу. По мере 

постепенного усвоения и закрепления понятий формы и величины дети могут выполнять задания по словесной 

инструкции. Ребенку объясняют, что нужно сделать, и на первых порах взрослый рассказывает, каким образом 

надо выполнять задание. Постепенно дети учатся самостоятельно планировать ход выполнения задания. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют занятия по ручному труду, 

рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют ли дети сравнивать 

разные множества (количества) предметов, независимо от их формы и величины. Только после того как 

ребенок научится сравнивать предметы по какому-либо признаку и устанавливать, где предметов больше 

(меньше), в каком сосуде жидкости больше (меньше) и т. д., переходят к умению уравнивать количества 
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(множества) предметов. При обучении детей элементарному счету необходимо обратить особое внимание на 

состав числа. Здесь особенно важна наглядность обучения. Сначала нужно научить ребенка составлять число 

предметов из разных групп. Для закрепления состава числа можно использовать нахождение целого числа не 

по двум, а по трем слагаемым (группам предметов).  

Подготовка к школе 

Установлено, что для обучения в школе большую роль играет уровень сформированности навыков 

самообслуживания, поэтому при подготовке детей к школе особое внимание следует уделять их 

формированию. Формирование навыков самообслуживания проходит, как на специально организованных 

занятиях, так и во все режимные моменты, учитывая индивидуальные, двигательные возможности детей. 

 Обучение грамоте (добукварный период). Формирование первоначальных навыков чтения и письма. 

В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и структуру речевого нарушения 

каждого ребенка. 

Задачами подготовительного периода обучения грамоте являются: 

 Формирование произвольной стороны речи. 

 Развитие слухового внимания и речеслуховой памяти. 

 Формирование фонематического восприятия. 

 Нормализация оптико-пространственного гнозиса. 

 Подготовка мелкой моторики руки к процессу письма. 

 Формирование психологической базы речи. 

 Формирование мыслительных операций. 

Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько разделов, которые тесно 

связаны между собой: 

 Формирование навыков произношения. 

 Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и синтеза. 

 Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 

Основной период в обучении грамоте - букварный период. Программа основного периода обучения грамоте 

предусматривает на основе звукового анализа и синтеза научить детей чтению слогов и слов 

Дети с двигательными нарушениями испытывают трудности во владении графическими навыками и 

навыками письма, работу по формированию данных навыков надо начинать как можно раньше и вести 

постоянно.  

Успешное формирование графо-моторной функции у детей с НОДА возможно только при условии 

специально согласованной деятельности учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателя и инструктора 

ЛФК. Необходима индивидуальная подготовка руки к письму, последовательная отработка и закрепление 

двигательного навыка письма. Необходимо выделить время для специальных занятий по формированию 

движений, обеспечивающих правильную технику письма. 

С целью подготовки руки ребенка к письму можно также предложить прием рисования мокрым или 

окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по доске с рассыпанной манкой или мукой. 

Важно обучить ребенка удержанию пальцевой позы для показа определенного количества предметов (один 

предмет - один палец; два предмета - два пальца и т.д.).  

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности развития ребенка к 

предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому взрослые должны постоянно развивать у детей 

с НОДА правильные формы удержания предметов, игрушек и двигательных действий с ними. Специалист 

должен показать, как эти навыки формируются у ребенка в процессе игры.  

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на плоскости из палочек, 

мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие результаты в формировании двигательных навыков 

дают следующие упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание через 

отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также застегивание, 

расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Обучение письму начинается с обследования возможностей овладения графическим навыком письма. 

Важным этапом работы является обучение ребенка адекватной позе во время письма. При этом необходимо 

решать следующие задачи: 

- подбор позы и «рефлекс-запрещающих» позиций, при которых нарушения мышечного тонуса и 

интенсивность гиперкинезов были бы минимальными; 

- применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы ребенка; 

- отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, поворотам и наклонам при 

строго определенном положении рук; 

-развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях. 

Формирование элементарных математических представлений 

При подготовке к школе очень важно развить у ребенка  с НОДА основы математического мышления. В 

ходе работы по формированию математических представлений у детей с двигательной патологией в период 

подготовки к школе решаются следующие задачи: 

 накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружающей действительности; 

 формирование у детей способности выделять в объектах существенные признаки, развитие различных 

операций сравнения и группировки предметов по определенному признаку; 

 накопление представлений о количестве, величине и форме предмета; 

 развитие ориентировки во времени и пространстве; 
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 образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством); 

 усвоение элементарного математического счета.  

Формирование конструктивных и изобразительных навыков у детей происходит в тесном единстве со 

становлением двигательной функции рук - захватывание и удержание предметов в их различном положении по 

отношению к ребенку, соотносительные действия с предметами под контролем зрения, с развитием интереса к 

данным видам деятельности и потребности в осуществлении контролирования и самого процесса изображения 

по мере развития общих представлений об окружающем мире. 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с двигательной патологией, 

будут недостаточно успешными без постоянного контакта со взрослыми. Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Взрослые должны отрабатывать и закреплять навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть 

четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у детей. 

При этом для детей с двигательной патологией особое значение приобретает ранняя стимуляция развития 

основных двигательных навыков. Родители должны выделить дома уголок, где должны находиться специально 

оборудованные стул, стол, ходунки, поручни, качалка, гимнастическая стенка, спортивный инвентарь, 

тренажеры и др.  

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ включает в себя два 

этапа: 

1 этап – формирование  предпосылок  для развития высших психических функций, что предполагает: 

• профилактика и коррекция двигательной сферы; 

• стимуляцию познавательной активности и совершенствование ориентировочно-исследовательской 

деятельности; 

• развитие общей и ручной моторики; 

• развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей; 

• обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия; 

• развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, таких как, выносливость к 

непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность),  скорость актуализации временных 

связей и прочность запечатления следов памяти на уровне элементарных мнемических процессов, 

способность к концентрации и к распределению внимания; 

• готовность к сотрудничеству со взрослым; 

• стимуляцию речевого развития ребенка.  

 Если дети поступают в детский сад компенсирующего вида в 2 - 4 года (что считается оптимальным по 

времени начала коррекционной работы в условиях детского сада) пропедевтическая работа 1 этапа 

осуществляется  в период от 2 до 5 лет. Если дети поступают в специальную группу в более старшем возрасте, 

пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 

интенсивно инструктором по физической культуре, логопедом, воспитателем. 

2 этап – формирование предпосылок к школьному обучению. На данном этапе коррекционно-

педагогическая работа направлена на реализацию следующих задач: 

• формирование чувства самоконтроля за правильным положением положением тела; 

• развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся личности; 

• укрепление здоровья, создание условий для полноценного физического развития и совершенствование 

двигательной сферы; 

• развитие познавательной деятельности и  формирование определенного запаса представлений об 

окружающем; 

• целенаправленное формирование высших психических функций и предпосылок к школьному 

обучению; 

• развитие речи и коммуникативной деятельности; 

• формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов. 

Отбор содержания коррекционно-развивающей работы происходит на основе комплексного изучения 

уровня развития детей и  дифференцируется по следующим направлениям: 

Задачи: Содержание  

Коррекционная реабилитация 

двигательной сферы дошкольников 

-разгрузка позвоночника – создание благоприятных физиологических 

условий для роста тел позвонков и восстановление правильного 

положения тела 

-укрепление мышечного корсета 

-формирование правильной осанки 

-коррекция плоскостопия 

 

Развитие и коррекция недостатков 

эмоционально-волевой сферы и 

формирующейся личности 

- развитие и тренировка  механизмов обеспечивающих адаптацию 

ребенка к новым социальным условиям; 

- профилактика и устранение встречающихся аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений, других отклонений в 



 

45 

поведении; 

- развитие социальных эмоций;  

- создание условий для развития самосознания и самооценки; 

- формирование способности к волевым усилиям, произвольной 

регуляции поведения; 

- предупреждение и преодоление негативных черт личности и 

формирующегося характера. 

Развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических 

функций 

- развитие сферы образов-представлений; 

- формирование мыслительной деятельности: стимуляция 

мыслительной активности, формирование мыслительных операций, 

развитие наглядных форм мышления (наглядно-действенного и 

наглядно-образного), конкретно-понятийного (словесно-логического), 

в том числе, элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие пространственного гнозиса и конструктивного праксиса; 

- формирование пространственно-временных представлений; 

- развитие умственных способностей через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах 

деятельности;  

- развитие творческих способностей; 

- совершенствование мнестической деятельности; 

- развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-

моторных навыков. 

Развитие речи, коммуникативной 

деятельности и коррекция их 

недостатков 

- целенаправленное формирование функций речи (особенно 

регулирующей, планирующей); 

- создание условий для овладения ребенком всеми компонентами 

языковой системы: развитие фонетико-фонематических процессов, 

совершенствование слоговой структуры слова, лексико-

грамматического строя речи, формирование навыков построения 

развернутого речевого высказывания; 

- формирование предпосылок для овладения навыками письма и 

чтения; 

- стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для 

овладения различными формами общения: обеспечение полноценных 

эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками, 

стимуляцию к внеситуативно-познавательному и внеситуативно-

личностному общению 

Формирование ведущих видов 

деятельности  

 

- целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов деятельности ;  

- всестороннее развитие предметно-практической деятельности; 

- развитие игровой деятельности; 

- формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: 

умения программировать, регулировать и оценивать результаты при 

выполнении заданий учебного типа; 

- формирование основных компонентов готовности к школьному 

обучению: физиологической, психологической (мотивационной, 

познавательной, эмоционально-волевой), социальной. 

 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата по образовательным областям 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель:  
Овладение детьми конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

освоение коммуникативных умений, обеспечивающих полноценное включение в общение, как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности, 

коммуникативных навыков у детей с нарушением функций опорно – двигательного аппарата.  

Задачи: 

1.Развитие компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных видах 

детской деятельности. 

2.Преодоление и предупреждение нарушений устной речи. 

3.Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4.Формирование речевых средств общения  

5.Формирование неречевых средств общения. 

6.Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Развивать навыки контроля и самоконтроля за правильностью речи сверстников и своей речью. 

  Трудности: 
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-наблюдается частичная несформированность механизмов коммуникативного поведения - нормы, правила и 

традиции общения, реализуемые в коммуникации; 

-недостаточная сформированность  социальной перцепции (т.е. непонимание эмоции другого); 

-низкий уровень сформированности вербальных средств общения  у части воспитанников; 

-низкий уровень сформированности невербальных средств общения у части воспитанников. 

-нарушение механизма реализации речевого высказывания у части воспитанников 

-отсутствие мотивации к общению у части воспитанников с нарушением функций опорно – двигательного 

аппарата; 

-недостаточность контактов со взрослыми - «дефицит общения» у отдельных воспитанников. 

 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических 

пособий и дидактических материалов 
 

  

 

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Коррекционная работа по профилактике и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата 

организуется ежедневно в ходе реализации всего образовательного процесса в тесном взаимодействии всех 

педагогов детского сада. Учитывая особенности детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, при 

проведении групповых и индивидуальных занятий педагоги в первую очередь, осуществляют контроль за 

осанкой и положением конечностей детей в статике и динамике, соблюдая санитарно-гигиенические 

требования, предусматривать смену динамических рабочих поз. Кроме того образовательная деятельность 

включает коррекционные упражнения, способствующие формированию правильной осанки и правильного 

свода стоп. Эти упражнения укрепляют у детей позвоночно-поясничные мышцы, мышцы брюшного пресса, 

мышцы ног. Чаще всего включаются упражнения в движении по коррекционной дорожке и различные виды 

ходьбы с использованием предметов и пособий: 

- по канату, по дорожкам-наполнителям; 

- по дорожкам-массажерам, по обручу; 

- по ребристой доске, по гимнастической палке; 

- по обручу, с мешочком на голове. 

При планировании коррекционных упражнений учитывается: 

- упражнения должны быть просты по структуре, интересны и хорошо знакомы детям, 

эмоционально привлекательны; 

- нести достаточную мышечную нагрузку; 

- логично включаются в сюжет занятия. 

Наименование Автор(ы) Год 

выпуска 
Издательство 

Организация логопедической работы в 

дошкольном образовательном 

учреждении. 

 

 

Степанова О.А. 

2003 М.: ТЦ Сфера 

Коррекционно-педагогическая работа в 

дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи. 

 

 

Гаркуша Ю.Ф. 

2000 

Центр Гуманитарной 

литературы «РОН»  

В. Секачев Москва 

 

Альбом для логопеда. 

 

Иншакова о.Б. 2008 

М.: Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС 

Дидактический материал по развитию 

речи у дошкольников и младших 

школьников. 

Новоторцева Н.В. 1995 
Ярославль: ТОО 

«Гринго» 

Развитие речи. Уроки риторики. Антонова Л.Г. 1997 
Ярославль: Академия 

развития. 

Подготовка к школе детей с 

недостатками речи. 
Каше Г.А. 1985 Москва «Просвещение» 

Ознакомление дошкольника со звучащим 

словом. 
Тумакова Г.А. 1991 М.: Просвещение 

Методическое руководство к учебно-

наглядному пособию «Звучащее слово». 
Тумакова Г.А. 1980 Москва «Просвещение» 

Артикуляция звуков в графическом 

изображении. Приложение к книге Е.В. 

Новиковой «Логопедическая азбука. 

Новая методика обучения чтению». 

 2000 
М.: «Издательство 

ГНОМ и Д» 

Учимся правильно и четко говорить: 

Дидактические наглядные материалы. 
Лозбякова М.И. 2007 М.: Вентана-Граф 

Будем говорить правильно. Нищева Н.В. 2002 СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 
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Коррекционные упражнения и игры могут включаться в любой части занятия, при этом они помимо 

коррекционных задач способствуют: 

- снятию мышечного и умственного напряжения, 

- предупреждению утомления и повышению работоспособности. 

Таким образом, воспитательно-образовательная работа в группах с нарушением опорно-двигательного 

аппарата включает в себя систему мер по интеллектуальной, психологической и физической готовности детей к 

школе. 

Целостная, системная работа в течение всего дня, и режимных процессов способствует эффективной коррекции 

нарушения опорно-двигательного аппарата. 

 

Содержание коррекционных мероприятий  

  Формы  коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

Утренняя 

гимнастика с эл.ЛФК 

Профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата 

Коррекция дыхания 

Развития слухового внимания, мелкой моторики рук, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве. 

НОД ФК в физ.зале с эл. 

ЛФК 

 

Профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата 

Коррекция дыхания 

Развития слухового внимания, мелкой моторики рук, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве. 

НОД ФК в бассейне с эл. 

ЛФК 

Профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата 

Коррекция дыхания 

Развития слухового внимания, мелкой моторики рук, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве. 

Разгрузка позвоночника 

Гимнастика после 

дневного сна – побудка с 

эл. ЛФК 

Профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата  

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Индивидуальная 

коррекционная работа  

Профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата 

Артикуляционная гимнастика. 

Развитие мелкой моторики 

Формирование фонетического восприятия 

Обогащение лексики 

Формирование сенсорного восприятия 

Коррекция и развитие психических процессов 

Развитие познавательной деятельности. 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

Подвижные 

игры на прогулке с эл. 

ЛФК 

Профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата Коррекция 

психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, ориентировки 

в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Физминутки с эл. ЛФК Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, внимания, мышления, 

памяти. 

 

Дифференцированный подход обеспечивается за счёт изменения в содержании физических упражнений 

(в зависимости от диагноза), их интенсивности (изменения темпа, траектории, амплитуды, дозировки). 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В 

дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых 

и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и «круглые столы», семинары, мастер-

классы. В группах компенсирующей направленности для детей с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата воспитатели и  специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций.  

 

 

2.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  
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2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у 

дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в 

условиях современного мира.  

Без истоков духовности, без любви к родной природе невозможно воспитать истинного гражданина 

России. Именно поэтому в «Солнечном» уделяется большое внимание ознакомлению с традициями,  историей 

русского народа, родного края, Самарской области, любимого города. Эта работа проводится  в тесной 

взаимосвязи с Тольяттинским государственным университетом под руководством старшего преподавателя 

кафедры теоретической и прикладной психологии  Малышевой И.В. 

В  нашем Учреждении открыт музейный уголок «Займище».  Данная работа помогает воспитанникам 

развивать свою духовность,  выбирать нужные ориентиры в формировании любви к своей Родине и 

восприятию ее такой, какая она есть, ибо от этого решения, зависит будущее подрастающего поколения, 

живущего в России, а значит будущее всей страны в целом. 

Направления в данной работе: 

- воспитание патриотизма средствами музейной педагогики, 

- гендерный подход в реализации музейных программ. 

Выбор данных направлений, не слишком характерных для изучениями детьми исторических знаний, был 

обусловлен спецификой наших воспитанников, имеющих нарушение ОДА (опорно-двигательного аппарата). 

Им требуются эффективные средства коррекционной работы психо-моторного развития. Это позволяет нам 

собрать уникальный материал и по истории, и по развитию детей, а также переосмыслить свои способы 

взаимодействия с детьми с точки зрения традиционных форм. Благодаря этому наши идеи о функциональной 

адаптивности моторики через взаимодействие со средой и принципы «Со-бытийности» воспитательного 

воздействия получили, наконец, конкретные формы воплощения в деятельности. 

 Наш край обладает уникальным историческим и географическим пространством – Самарская Лука - 

хранящим огромный багаж исторического, мифологического и биолого-географического наследия.  

 Одной из важнейших задач современного этапа развития общества стала необходимость модернизации 

системы образования. Связано это и с поиском более эффективных методов обучения и воспитания молодого 

поколения, растущего в условиях стремительных перемен, в постоянно увеличивающемся информационном 

потоке. Общая интенсификация жизни привела к тому, что одним из главных требований, предъявляемых  к 

человеку в настоящее время, является умение быстро ориентироваться в текущих событиях, адаптироваться к 

изменениям при сохранении эффективности собственной деятельности. Поэтому становится совершенно 

недостаточной просто академическая информированность и эрудиция. Говоря же о дошкольном возрасте, 

следует отметить еще и высокую значимость самобытности данного периода онтогенетического развития 

человека и необходимость ее охраны, поскольку именно в это время закладываются базовые основы личности 

человека и его мотивационно-ценностные ориентации, что является определяющим в его дальнейшей судьбе. 

Поиск новых форм в работе с детьми направлен на универсальные приемы организации и специфические 

методы, позволяющие интегрировать различные области педагогической работы.  

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

углубление задач образовательной области «Познавательное развитие»: формирование первичных 

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

отечественных традициях и праздниках, что является региональным компонентом Программы. Содержание 

регионального компонента образования призвано способствовать формированию у дошкольников духовно-

нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

Приоритетные направления  - содержательная часть. 

1.Знакомство   с  жизнью  и   бытом  русского народа. 

2.Расширенное знакомство детей с изделиями народных художественных промыслов. 

3.Самостоятельное создание детьми декоративных изделий. 

Содержание образования по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Содержание психолого - педагогической работы 

Речевое развитие 1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, 

пословиц, поговорок; развитие устной речи. 

Способствовать развитию любознательности. 

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о русском народном быте, традициях, 

праздниках, искусстве. 

3. Развивать умение рассказывать русские народные 

сказки. 

 

Работа организуется по тематическому плану работы  по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры,  со второй младшей по подготовительную к школе группы. 
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Формы работы по образовательной  области «Речевое развитие» 

Образовательные 

области 

Младший и средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Речевое развитие 1.Рассматривание 

2.Игровая ситуация 

З.Дидактическая игра 

4.Ситуация общения 

5.Беседа 

б.Интегративная 

деятельность 

7.Хороводные игры с 

пением 

8.Игра- драматизация 

9.Чтение 

10.Обсуждение 

11.Рассказ 

12.Игра 

1. Чтение 

2. Беседа 

3. Рассматривание 

4. Решение проблемных 

ситуаций 

5. Игра 

б. Проектная деятельность 

7. Создание коллекций 

8. Интегративная 

деятельность 

9. Обсуждение 

10. Рассказ 

11. Инсценирование 

12. Ситуативный разговор с 

детьми 

13. Сочинение загадок 

14. Проблемная ситуация 

15. Использование 

различных видов театра 

 

Реализация вариативного компонента по формированию у детей дошкольного возраста толерантного 

отношения к иному образу жизни осуществляется в ходе организации образовательной деятельности в 

режимных моментах с использованием таких форм, как: 

1. Праздники – фольклорные, тематические праздники и т.д. 

2. Театрализованные представления: два направления использования: как иллюстрация содержания 

работы и как форма социального взаимодействия.  

3. Сюжетно-ролевые игры: взаимоотношения, стереотип, социальные роли. 

4. Другие игры: игры-занятия, народная игра, подвижная. 

5. Игровое упражнение: невербальные формы коммуникации, отработка и закрепление социальных 

навыков  

6. Словотворчество: использование речевых средств в коммуникации и различных аспектов творческой 

деятельности. 

7. Проблемные ситуации, кейс ситуации. 

8. Моделирование: например, «Минутки добра», создание ситуативных условий для спонтанного 

поведенческого акта милосердия и др.  

9. Акция – Неделя (тематическая) 

10. Мастерская: продуктивная целевая деятельность (*например, работа с мотивацией – «подарок для…» и 

др) 

11. Выставки как демонстрация и расстановка оценочных акцентов (фотовыстаки и др. н-р, по акции) 

12. Соревнование: специально организованное, направленное на формирование толерантных установок и 

приятие. 

13. Путешествия. 

14. Экскурсии, целевые прогулки. 

15. Конкурсы. 

16. Концерты. 

17. Мастер-классы детские, взаимообучение. 

 

2.2.3.Сложившиеся традиции организации 

В планировании образовательного процесса в каждой возрастной группе выделены темы, в 

соответствии с календарными датами. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 

комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное.  

Для организации традиционных событий эффективно использование комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 
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детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы 

являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка • сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного Учреждения. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

       

Примерное комплексно-тематическое планирование  

в старшей группе (5-6 лет) 
Тема Краткое содержание работы по теме № 

нед. 

Тема недели Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето! 

Здравствуй 

детский сад! 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка, его 

предметным окружением  расширять представления о 

профессии их сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

День Знаний Праздник  

«День знаний». 

Выставка детского 

творчества. 

1 

2 Детский сад. 

Игрушки. 

Друзья. 

3 Профессии 

сотрудников 

детского сада 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе. Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

4 До свиданья лето. 

Здравствуй осень 

Осенний праздник  

Выставка детского 

творчества 5 Овощи. Труд 

людей в огородах 

6 Фрукты. Труд 

людей в садах. 

7 Грибы. Лесные 

ягоды 

8 Лиственные, 

хвойные деревья 

и кустарники. 

День народного 

единства. Моя 

страна. Мой 

город. 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство гордости 

за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Продолжать 

знакомить с родным городом и краем. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарны ми 

правилами дорожного движения. 

9 Моя страна - 

Россия 

Патриотический 

праздник. 

Развлечение  10 Мой край. Мой 

город.  

11 Транспорт.  

Правила 

дорожного 

движения. 

Моя планета. 

Животный мир. 

Расширять представления детей о диких и домашних 

животных.  Особенности жизни животных в разное 

время года (подготовка к зиме), их характерные 

особенности внешнего вида. Знакомить с 

обитателями подводного мира. 

12 Поздняя осень. 

Подготовка 

диких животных 

к зиме 

Выставка детского 

творчества 

13 Домашние 

животные 

14 Обитатели 

подводного мира. 

Рыбы, 

земноводные. 

Зима. Новый год Продолжать знакомить детей с зимой как: временем 

года, с зимними вида ми спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

15 Зима Новогодний 

праздник. 

Выставка детского 
16 Зимующие птицы 

17 Новый год 
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интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

18 Каникулы творчества 

Зимняя олимпиада 19 Зимние забавы 

Я вырасту 

здоровым 

 

 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни, здоровой пище. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку.  

 

20 Человек. Забота о 

своем здоровье 

День здоровья 

 

 

 

 

 

21 Одежда. 

Головные уборы. 

22 Обувь. 

23 Продукты 

питания.  Труд 

повара. 

Я и моя семья  Развивать представления о своей семье.  Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Организовывать все виды детской деятельности 

{игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

24 Я и  моя семья Праздники «23 

февраля», «8 марта» 25 Праздник «23 

февраля».  

Военные 

профессии 

26 Мужские 

профессии 

27 Праздник «8 

марта». Женские 

профессии 

Народная 

культура, 

традиции. Мой 

дом. 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с на родным декоративно 

прикладным искусством (Городец, Полхов Майдан, 

Гжель), Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно 

прикладный искусством. Рассказать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

28 Мой дом. 

Мебель. Бытовые 

приборы. 

Выставка детского 

творчества 

Фольклорный 

праздник 29 Посуда 

30 Домашние птицы  

Весна Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в. природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). Познакомить с 

первым полетом человека в космос. Рассказать детям 

о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

31 Весна. Изменения 

в природе 

Весенний праздник 

День птиц 

32 День 

космонавтики 

33 Перелетные 

птицы. 

34 Весна. Изменения 

в жизни  

животных. 

35 Насекомые 

Праздники мая Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 36 Весны и труда.  Торжественное 
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Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

День победы мероприятие 

Здравствуй лето. Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

расцветает, созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

Знакомить с растениями луга и сада. 

37 Здравствуй лето. 

Признаки лета.  

Летний праздник 

Праздник «День 

Защиты детей» 

Выставка детского 

творчества 

38 Растения луга и 

сада. 

39 Летние забавы. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование  

в подготовительной группе (6-7 лет) 
Тема Краткое содержание работы по теме № 

нед. 

Тема недели Варианты 

итоговых 

мероприятий 
До свидания, 

лето! 

Здравствуй 

детский сад! 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, 

к книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д. Формировать 

положительные представления о профессии учителя 

и деятельности ученика. 

1 День Знаний Праздник  

«День знаний». 

Выставка детского 

творчества 

2 Детский сад – 

школа. 

3 Школьные 

принадлежности. 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе. Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. Расширять 

представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Расширять 

представления о творческих профессиях. 

4 До свиданья лето. 

Здравствуй осень 
Осенний праздник  

Выставка детского 

творчества 5 Труд людей в 

садах и огородах. 

Овощи и фрукты 

6 Откуда хлеб 

пришел 

7 Лес. Грибы. 

Лесные ягоды 

8 Изменения в 

жизни животных 

осенью. 

День народного 

единства. Моя 

страна. Мой 

город. 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь 

к малой Родине, гордость за достижения своей 

страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. Знакомить 

с видами транспорта, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России, Поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим е стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

9 Моя страна - 

Россия 
Патриотический 

праздник. 

Развлечение  10 Мой край. Мой 

город.  

11 Транспорт.  

Правила 

дорожного 

движения. 

Моя планета. 

Животный мир. 

Расширять представления детей о животных разных 

климатических зон.  Знакомить с природой Арктики 

и Антарктики. Знакомить с обитателями подводного 

мира. 

12 Животные севера Выставка детского 

творчества 13 Животные 

жарких стран 

14 Обитатели 

подводного мира 

Зима. Новый год Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, эаморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Привлекать к 

активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

15 Зима Новогодний 

праздник. 

Выставка детского 

творчества 

Зимняя олимпиада 

16 Зимующие птицы 

17 Новый год 

18 Каникулы 

19 Зимние забавы и  

виды спорта 
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удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Вызвать стремление поздравить близких 

с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Я вырасту 

здоровым 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни, здоровой пище. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Развивать 

представления о внешнем облике, гендерные 

представления.  

 

20 Человек. Забота о 

своем здоровье 
День здоровья 

 

 

 

21 Одежда. 

Головные уборы. 

Обувь. 

22 Продукты 

питания.  Труд 

повара. 

Я и моя семья  Развивать представления о своей семье.  Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

23 Я и  моя семья Праздники «23 

февраля», «8 

марта» 
24 Мужские 

профессии 

25 Праздник «23 

февраля».  

Военные 

профессии 

26 Женские 

профессии 

27 Праздник «8 

марта».  

Народная 

культура, 

традиции. Мой 

дом. 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. Расширять представления 

об искусстве, традициях и обычаях народов России. 

Знакомить с национальным декоративно прикладный 

искусством. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира) Рассказать о русской 

избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. Продолжать знакомить 

детей с народными  песнями, плясками.  Воспитывать 

интерес к искусству родного края; прививать любовь 

и бережное отношение к произведениям искусства. 

28 Мой дом. 

Мебель. Бытовые 

электроприборы. 

Выставка детского 

творчества 

Фольклорный 

праздник 29 Посуда. 

Кухонные 

электроприборы  

30 Домашние птицы 

и животные 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в. природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Познакомить с первым полетом человека в космос. 

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

31 Весна. Изменения 

в природе 
Весенний 

праздник 

День птиц 32 День 

космонавтики 

33 Перелетные 

птицы. 

34 Весна. Изменения 

в жизни  

животных. 

35 Насекомые 
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Праздники мая Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Показать преемственность поколений защитников 

Родины: от древних богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

36 Весны и труда.  

День победы 
Торжественное 

мероприятие 

Акция 

До свидания 

детский сад, 

здравствуй школа 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему прощания с 

детским садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положи тельное отношение к 

предстоящему поступлению в 1 й класс. 

37 Здравствуй, лето! Праздник «До 

свидания детский 

сад» 

Праздник «День 

Защиты детей» 

Летний праздник 

 

38 Скоро в школу! 

39 Летние забавы 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя требования: 

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПин); 

-соответствие правилам пожарной безопасности; 

-соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальными 

особенностями развития детей (ФГОС ДО); 

-к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой (ФГОС ДО); 

-к учебно-методический комплекту (ООП). 

 

Предметно-средовая модель. 

1) Внешние условия. 

Сетевая форма реализации программы позволяет  обеспечить освоение воспитанниками  образовательной  

программы  с  использованием  ресурсов  разных организаций: научных, медицинских, организаций культуры, 

физкультурно-спортивных и других, обладающих ресурсами для осуществления обучения, и способствует 

успешной социализации воспитанников и их адаптации в современном мире, а также  -  профессиональному 

росту педагогов детского сада. 

Социальные партнеры детского сада: 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры историко-краеведческого музея "Самарская Лука" 

города Жигулевска 

 Государственное  казенное учреждение Самарской области «Центр диагностики и консультирования 

Самарской области» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств 

«Гармония» городского округа Тольятти 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о. Тольятти  "Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 41"  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 

44» 

 Федеральное   государственное   бюджетное   образовательное  учреждение  высшего  образования  

«Тольяттинский  государственный   университет» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 «Красные Крылья» городского округа 

Тольятти 

 Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Культурный Центр "Автоград" 

 

2) Внутренние условия 

-Кадровые условия реализации Программы 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников.  

Реализация Программы требует от Учреждения осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания.  
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В Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, которая соответствует 

образовательной программе, реализуемой в детском саду.  

 

-Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей с двигательной 

патологией (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т.д.); 

 возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с НОДА к объектам инфраструктуры 

образовательной организации; 

 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с двигательной патологией; 

 социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с НОДА; 

 пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с двигательной патологией. 

 

Для того чтобы ребенок с двигательной патологией попал в здание Учреждения, установлены пандусы 

у входа в здание.  

Вдоль коридоров сделаны поручни по всему периметру, чтобы ребенок с двигательной патологией, 

который плохо ходит, мог, держась за них передвигаться по зданию.  

Игровое место должно обеспечивать комфортное и удобное положение ребенка в пространстве, 

создавать условие для полноценного восприятия и организации его активных действий. Это и комфортное 

освещение, и минимальное количество предметов в поле зрения, и специальные приспособления для 

закрепления предметов на поверхности стола и др.. Предпочтительным является зонирование пространства 

групповой комнаты на зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне 

определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство групповой комнаты узнаваемым, 

а значит - безопасным и комфортным для ребенка с НОДА, обеспечивает успешность его пространственного 

ориентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня 

собственной активности. 

  

Особенности организации мест статической деятельности детей: 

 Правильная организация рабочего места ребенка с достаточным освещением. 

 Соответствие детской мебели (стол, стул) следующим требованиям: 

 высота стола должна быть такой, чтобы расстояние от глаз сидящего ребенка до 

 поверхности стола составляло около 30 см; проверяют, поставив руку ребенка на локоть, тогда средний 

палец должен доходить до угла глаза; 

 высота стула должна быть такой, чтобы бедро и голень составляли угол 90°; 

 у стула должны быть опоры для грудного и шейного отделов позвоночника; 

 под столом должна быть опора для стоп в целях предохранения от дополнительного 

 мышечного напряжения при занятиях в статической позе. 

 Выработка умения сохранять правильную позу во время занятий с длительной статической нагрузкой.  

 Предупреждение принятия детьми порочных поз: при рисовании — косое положение плечевого пояса или 

косое положение таза, когда ребенок сидит с подложенной под ягодицу ногой; в положении стоя с опорой на 

одну и ту же ногу, согнув другую в колене. 

 Обеспечение возможности смены позы во время занятий для ослабленного ребенка. 

 

Насыщение развивающей среды для решения коррекционных задач  

Речевой центр в I младшей группе. 

1.Картинки по лексическим темам (по программе по кварталам). 

2.Картинки, книжки, игрушки, предметы (матрешка из 3-5 вкладышей, заводная игрушка, шкатулка) для 

самостоятельного рассматривания. 

3.Картинки: 

а) с изображением явлений природы; 

б) с предметами домашнего обихода; 

в) с основными частями транспорта (кабина, руль, окна, двери, колеса); 

г) с изображением труда взрослых (повар готовит, няня убирает, мама шьет); 

д) с изображением размера, цвета, качества предметов (красный, синий и т.д., чистый - грязный, сладкий - 

горький, большой - маленький и т.д.); 

е) с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, подметает, моет, гуляет, гладит, пылесосит, 

поливает и т.д.). 

4.Предметные картинки. 

5.Муляжи овощей и фруктов (или натуральные). 

6.Различные виды театров (по программе по кварталам). 

7.Маски героев сказок (животных). 

8.Звукозаписи детских песен, сказок, голосов «природы», различных музыкальных инструментов. 

9.Микрофоны, телефоны. 

10.Непрозрачные баночки с сыпучими продуктами с частицами разной величины: манная и гречневая крупа, 

горох, соль, фасоль, сахарный песок и т.д. (на развитие слухового внимания). Предложить ребенку сначала 
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внимательно послушать и запомнить звучание каждого продукта в баночке при встряхивании. Потом по 

очереди встряхивайте баночки и просите каждый раз отгадать, что в баночке. 

11.Колокольчики, погремушки, бубенчики, барабан, маракас, шуршащая бумага и т.п. 

12.Материал для развития мелкой моторики рук: пуговицы, бусы, шишки, палочки, веревочки, шнуровка 

«Мягкий конструктор», «Мозайки», «Мозайки - вкладыши», «Доминошки для крошки», раскраски. 

13.Фланелеграф, наборное полотно. 

14. «Волшебный мешочек» («Чудесный мешочек»). 

15.Пазлы на тему: «Мой дом», «Парочки». 

Дидактические игры: 

 На развитие речевого дыхания (Н.В. Дурова «Фонематика. Как детей научить слышать и произносить 

правильно звуки»): «Поезд», «Подуем на пушинку», «Покормим птенчиков», «Колокольчики», 

«Подуем на мячик»; «Научим мишку говорить правильно», «Большие и маленькие машины», «Прокати 

снежный ком»; Прокати карандаш», «Подуй на бабочку», «Забей гвоздик молоточком». 

 На развитие связной речи, на формирование грамматического строя речи: «Один – много», «Большой – 

маленький», «Чей малыш», «Кто что делает», «Мои первые предложения», «Кто в домике живет», 

«Мои первые предложения», «Мой первый рассказ», «У кого кто», «Чего не стало». 

 

Речевой центр во II младшей группе. 

1.Картинки по лексическим темам (по программе по кварталам). 

2.Картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов 

(камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) окружения для 

самостоятельного рассматривания в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения. 

3.Картинки: 

а) с изображением явлений природы; 

б) с предметами домашнего обихода; 

в) с основными частями транспорта (кабина, руль, окна, двери, колеса); 

г) с изображением труда взрослых (повар готовит, няня убирает, мама шьет); 

д) с изображением размера, цвета, качества предметов (красный, синий и т.д., чистый - грязный, сладкий - 

горький, большой - маленький и т.д.); 

е) с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, подметает, моет, гуляет, гладит, пылесосит, 

поливает и т.д.). 

4.Предметные и сюжетные картинки для составления описательных рассказов. 

5.Муляжи овощей и фруктов (или натуральные). 

6.Различные виды театров (по программе по кварталам). 

7.Маски героев сказок (животных). 

8.Звукозаписи детских песен, сказок, голосов «природы», различных музыкальных инструментов. 

9.Микрофоны, телефоны. 

10.Непрозрачные баночки с сыпучими продуктами с частицами разной величины: манная и гречневая крупа, 

горох, соль, фасоль, сахарный песок и т.д. (на развитие слухового внимания). Предложить ребенку сначала 

внимательно послушать и запомнить звучание каждого продукта в баночке при встряхивании. Потом по 

очереди встряхивайте баночки и просите каждый раз отгадать, что в баночке. 

11.Колокольчики, погремушки, бубенчики, барабан, маракас, шуршащая бумага и т.п. 

12.Материал для развития мелкой моторики рук: пуговицы, бусы, шишки, палочки, веревочки, шнуровка 

«Мягкий конструктор», «Шнурочки», «Мозайки», «Мозайки - вкладыши», «Доминошки для крошки», 

раскраски. 

13.Фланелеграф, наборное полотно. 

14. «Волшебный мешочек» («Чудесный мешочек»). 

15. Пазлы на темы: «Семья», «Цвета», «Зверята», «Мой дом», «Парочки», «Сказки», «контрасты», «Угадай-ка», 

«Магазин», «Твой дом», «Профессии», «Транспорт», «Сравнилочки», «Игрушки», «Что к чему». 

Дидактические игры: 

 На развитие речевого дыхания (Н.В. Дурова «Фонематика. Как детей научить слышать и произносить 

правильно звуки»): «Подуем на пушинку», «Покормим птенчиков», «Подуем на шарик», «Кто в домике 

живет»; Лягушка и лягушата», «Колокольчики», «Кто как кричит», «Научим мишку говорить 

правильно», «Прокати снежный ком»; «Прокати карандаш», «Подуй на бабочку», «Телефон», «Забей 

гвоздик молоточком», «Идут животные»; 

 На развитие связной речи, на формирование грамматического строя речи: «Один – много», «Кто что 

делает», «Мои первые слова», «Большой – маленький», «Мои первые предложения», «Мой первый 

рассказ», «Мой первый рассказ», «Что лишнее», «Кто чей малыш», «Размышляй–ка», «Кто где живет», 

«Мои любимые сказки», «Сказка за сказкой», «Друзья – буквы», «В мире звуков», «Размышляй-ка». 

Речевой центр в средней группе. 

1.Картинки по лексическим темам (по программе по кварталам). 

2.Наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, 

спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности города Тольятти). 

3. Картинки: 

а) с изображением явлений природы; 

б) с изображением труда взрослых (повар готовит, няня убирает, мама шьет); 
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в) с изображением размера, цвета, качества предметов (красный, синий и т.д., чистый - грязный, сладкий - 

горький, большой - маленький и т.д.); 

г) с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, подметает, моет, гуляет, гладит, пылесосит, 

поливает и т.д.); 

д) с изображением частей суток. 

4.Альбомы загадок. 

5.Предметные и сюжетные картинки для составления описательных рассказов. 

6.Муляжи овощей и фруктов (или натуральные). 

7.Различные виды театров (по программе по кварталам). 

8.Маски героев сказок (животных). 

9.Звукозаписи детских песен, сказок, голосов «природы», различных музыкальных инструментов. 

10.Микрофоны, телефоны. 

11.Колокольчики, погремушки, бубенчики, барабан, маракас, шуршащая бумага и т.п. 

12.Материал для развития мелкой моторики рук: пуговицы, бусы, шишки, палочки, веревочки, шнуровка 

«Мягкий конструктор», «Мозайка», раскраски, трафареты для обводки и раскрашивания по лексическим темам. 

13.Фланелеграф, наборное полотно. 

14. «Волшебный мешочек» («Чудесный мешочек»). 

15.Пазлы на тему: «Цвета», «Круглый год», «Зверята», «Семья», «Парочки», «Сказки», «Контрасты», «Угадай-

ка», «Магазин», «Твой дом», «Профессии», «Транспорт», «Сравнилочки», «Игрушки», «Ассоциации», «Что к 

чему», Противоположности», «Назови одним словом», «Времена года». 

Дидактические игры: 

 На развитие речевого дыхания (Н.В. Дурова «Фонематика. Как детей научить слышать и произносить 

правильно звуки»): «Пусти лодочку по воде», «Чья бабочка дальше полетит», «Поезд»; «Надуем мяч», 

«Падают листья», «Понюхай цветок», «Оркестр», «Высоко - низко»; «Назови животное», «Ветер и 

волны», «Заморозим руки», «Пчелы», «Телефон», «Насос»; 

 На развитие связной речи, грамматического строя речи: «Кто в домике живет», «Признаки», 

«Свойства», «Профессии», «Собери похожее», «Кто чей малыш», «Что из чего сделано», «Слоги», 

«Мои любимые сказки», «Сказка за сказкой», «В мире звуков», «Кто чей малыш», «АБВГД…» (парные 

картинки), «Что лишнее», «АБВГД….» (парные картинки), «Буква за буквой (домашние животные и 

птицы), «Друзья – буквы», «Слоги», «Размышляй-ка», «В мире звуков», «Что лишнее», «Сказка за 

сказкой» 

 

Речевой центр в старшей группе. 

1.Для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями города Тольятти. 

2.Картинки по лексическим темам (по программе по кварталам). 

3.Картинки: 

а) с изображением явлений природы; 

б) с изображением профессий(каменщик, маляр, плотник, животновод, сельхозработники, закройщик, швея, 

военврач, учитель, воспитатель); 

в) с изображением техники специального назначения (подъемный кран, экскаватор, трактор, снегоуборочная 

машина), электротехника (пылесос, овощерезка, электрическая мясорубка, миксер); 

г) с четко выраженными признаками предметов (светлый, темный, сладкий, кислый, горький, чистый, грязный, 

прочный, хрупкий, большой и т.п.); 

д) с изображением действий; 

е) с изображением синонимов. 

4.Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для составления рассказов. 

5.Альбомы загадок, пословиц, поговорок, чистоговорок, скороговорок. 

6.Альбомы с детскими рассказами. 

7.Книги из серии «Читаем сами», «Читаем по слогам», «Буквари», «Азбуки». 

8.Фланелеграф, наборное полотно. 

9.Доска, мел. 

10.Звукозаписи детских песен, сказок, голосов «природы», различных музыкальных инструментов, 

классических произведений. 

11.Карты-схемы звукового состава слов. 

12.Кассы букв и слогов. 

13. «Алфавит» (таблица, кубики, магнитная азбука). 

14.Материал для развития мелкой моторики рук: палочки, веревочки, бусинки, семена растений, мозайка 

крупная и мелкая, раскраски, прописи, трафареты букв, конструктор букв, магнитная азбука, мозайка-азбука. 

15. «Чудесный мешочек». 

16.Пазлы на тему: «Цвета», «Круглый год», «Зверята», «Семья», «Буквы», «Парочки», «Сказки», «Контрасты», 

«Угадай-ка», «Магазин», «Твой дом», «Профессии», «Транспорт», «Сравнилочки», «Ассоциации», «Что к 

чему». 

Дидактические игры: 
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 На развитие речевого дыхания (Н.В. Дурова «Фонематика. Как детей научить слышать и 

произносить правильно звуки»): «Подуем на бабочку», «Подуй на шарик», «Насос», 

«Колокольчики»; «Прокати снежный ком», «Забей мяч в ворота», «Большие и маленькие волны»; 

 На развитие связной речи, формирование грамматического строя речи: «Мои любимые сказки», 

«Противоположности», «Что сначала, что потом», «Веселые истории»; «Веселые истории», 

«Развиваем речь», «Найди и угадай», «Маленькие слова», «Запоминай-ка». 

   Игры по подготовке к обучению грамоте: «Какой звук заблудился», «Назови слова», «Какой  звук 

в слове?», «Домики для звуков», «Делим слова на слоги», «Мои первые буквы», «Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Слоговая копилка», «Найди букву», «Мои первыебуквы», «Учим буквы», 

«Домики для звуков», «Забавные ребусы, гласные и согласные». 

 

Речевой центр в подготовительной группе. 

1.Картинки по лексическим темам (по программе по кварталам). 

2.Картинки: 

а) с изображением явлений природы; 

б) с изображением профессий(каменщик, маляр, плотник, животновод, сельхозработники, закройщик, швея, 

военврач, учитель, воспитатель); 

в) с изображением техники специального назначения (подъемный кран, экскаватор, трактор, снегоуборочная 

машина), электротехника (пылесос, овощерезка, электрическая мясорубка, миксер); 

г) с четко выраженными признаками предметов (светлый, темный, сладкий, кислый, горький, чистый, грязный, 

прочный, хрупкий, большой и т.п.); 

д) с изображением действий; 

е) с изображением синонимов. 

3.Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для составления рассказов. 

4.Альбомы загадок, пословиц, поговорок, чистоговорок, скороговорок. 

5.Альбомы с детскими рассказами. 

6.Книги из серии «Читаем сами», «Читаем по слогам», «Буквари», «Азбуки». 

7.Фланелеграф, наборное полотно. 

8.Доска, мел. 

9.Звукозаписи детских песен, сказок, голосов «природы», различных музыкальных инструментов, классических 

произведений. 

10.Карты-схемы звукового состава слов. 

11.Кассы букв и слогов. 

12. «Алфавит» (таблица, кубики, магнитная азбука). 

13.Материал для развития мелкой моторики рук: палочки, веревочки, бусинки, семена растений, мозайка 

крупная и мелкая, раскраски, прописи, трафареты букв, конструктор букв, магнитная азбука, мозайка-азбука, 

прописи. 

14. «Чудесный мешочек». 

15.Загадки, ребусы, головоломки, кроссворды. 

16. «Слоговые таблицы». 

17.Пазлы на тему: «Круглый год», «Буквы», «Сравнилочки», «Ассоциации», «Играй и собирай, «Времена 

года», «Детский сад». 

Дидактические игры: 

 На развитие речевого дыхания (Н.В. Дурова «Фонематика. Как детей научить слышать и 

произносить правильно звуки»): «Выпустим воздух изо рта», «Волны», «Подуем на шарик», 

«Подуй на бабочку»; «Прокати снежный ком», «Забей мяч в ворота», «Большие и маленькие 

волны»; 

 На развитие связной речи, грамматического строя речи: «Развиваем речь», «Веселые истории», 

«Забавные истории»; «Рифмочки - нерифмушки»; 

 Игры по подготовке к обучению грамоте: «Делим слова на слоги», «Слоговая копилка», «Слоговое 

домино», «Узор из звуков», «Звонкий-глухой», «Назови ударный звук», «Найди свой домик», 

«Назови братца», «Логопедическое лото», «Слоговое лото», «Прочитай по первым буквам», 

«Азбука в загадках», «Учимся читать», «Читаем и составляем слова», «Читаем сами», «Расшифруй 

слова», «Читаем и составляем слова», «Учим буквы», «Занимательные ребусы». 

 

Критерии оценки развивающей среды для развития речи детей дошкольного возраста в ДОУ. 

Наличие центров речевой активности детей в группе: 

 Литературный центр (книжный уголок); 

 Центр творческой художественно-речевой деятельности 

 Речевой уголок 

Организация литературного центра: 

 Наличие условий для решения основных воспитательно-образовательных задач (обогащение 

литературного опыта детей; развитие эстетического восприятия художественного текста: воспитание 

интереса к художественной литературе; воспитание бережного обращения с книгами); 

 Внешняя привлекательность для детей; 

 Соответствие содержания возрастным особенностям детей; 
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 Взаимосвязь содержания литературного центра с темой познавательного развития детей; 

 Современность содержания и оформления литературного центра; 

 Отражение праздников, сезона, текущих событий в группе и т.д.; 

 Динамичность содержания и оформления литературного центра; 

 Учет половых и индивидуальных различий в литературных предпочтениях детей; 

 Наличие библиотеки в старших группах, ее функциональность. 

Организация центра творческой художественно-речевой деятельности: 

 Внешняя привлекательность; 

 Наличие условий для решения основных воспитательно-образовательных задач (развитие речевого 

творчества, индивидуальных литературных способностей детей, упражнение в освоенных речевых 

формах); 

 Наличие театров разных видов и их использование (в соответствии с возрастом); 

 Наличие атрибутов для игр-драматизаций, их использование; 

 Наличие продуктов творческой речевой деятельности детей группы; 

 Наличие специальных дидактических средств для развития речевого творчества детей (серии 

сюжетных картин, игровые поля для игры-фантазирования) 

Организация речевых уголков 

 Картинки по лексическим темам. 

 Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для составления рассказа. 

 Пособия для развития слухового внимания. 

 Пособия для развития речевого дыхания. 

 Пособия для развития мелкой моторики рук. 

 Трафареты, раскраски, прописи для подготовки руки к письму. 

 Альбомы с детскими рассказами. 

 Альбомы загадок, пословиц, поговорок, скороговорок. 

 Карты-схемы звукового состава слов, кассы букв и слогов. 

 «Алфавит» (таблица, кубики, магнитная азбука). 

 Книги из серии «Читаем сами», «Читаем по слогам», «Буквари». 

 Книги для самостоятельного рассматривания. 

 Дидактические игры. 

 Загадки, ребусы, головоломки, кроссворды. 

 Карандаши, тетради в крупную клетку, рабочие тетради по обучению грамоте. 

 Речевая газета. 

 

Финансовые условия реализации Программы, осуществляется в соответствии с потребностями 

Учреждения на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания 

детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и 

должен быть достаточным и необходимым для осуществления Учреждением: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации реализации 

Программы;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников 

по профилю их педагогической деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для организации 

деятельности Учреждения по реализации программы (включая приобретение услуг, в том числе 

коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в государственных и муниципальных образовательных организациях осуществляется на 

основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

Средства обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания являются важным компонентом образовательного процесса и 

элементом учебно-материальной базы Учреждения. Являясь компонентом образовательного процесса, средства 

обучения оказывают большое влияние на все другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы. 

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы естественной природы, 

используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения образовательной 

деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования как совокупность учебно-методических, материальных, дидактических 

ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных 

условиях. 
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Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает возможность 

организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 

воспитанников не только в рамках образовательной деятельности  по освоению Программы, но и при 

проведении режимных моментов. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе реализации других областей. Подбор 

средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской деятельности (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, 

восприятие художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих 

задач на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации двигательной активности ребенка.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. Перечень средств обучения и воспитания (оснащения развивающей предметно-

пространственной среды) представлен в Приложении. 

В дополнение к примерной образовательной программе: «Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др., 

СПБ.-ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015, используются следующие вариативные парциальные программы  и 

методические пособия: 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

  
Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО продолжается обновление методического и дидактического обеспечения к Программе. 

Методическое сопровождение реализации ООП соответствует профессиональным потребностям 

педагогических работников, специфике условий осуществления образовательного процесса. Активно 

используются ИКТ: в управлении процессом реализации ООП, в обеспечении образовательного процесса, для 

проведения мониторинга, создан сайт для взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса, в 

том числе с родителями, с органами управления образования, другими ДОУ, социальными институтами 

(Перечень методических материалов представлен в Приложении). 

Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО продолжается обновление методического и дидактического обеспечения к Программе. 

  

Наименование Автор(ы) Год выпуска Издательство 

Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду. 
Ушакова О.С. 

2001 

2006 
М.: ТЦ Сфера 

Развитие речи детей 3-4 лет. 

Программа. Методические рекомендации. 

Ушакова О.С. 

Струнина Е.М. 
2008 М.: Вентана-Граф 

Развитие речи детей 4-5 лет.  

Программа, методические рекомендации. 

Ушакова О.С. 

Струнина Е.М. 
2008 М.: Вентана-Граф 

Развитие речи детей 6-7 лет.  

Программа, методические рекомендации. 

Ушакова О.С. 

Струнина Е.М. 
2008 М.: Вентана-Граф 

Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. 

Методическое пособие 
Ушакова О.С 2010 М.: ТЦ Сфера 

Развитие речевой активности дошкольников в 

процессе работы над загадками. 

Методическое пособие 

Шульгина Е.В. 

Третьяк Н.Н. 
2011 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная программа. 
Нищева Н.В. 2015 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Учите, играя: Игры и упражнения со 

звучащим словом. 

Методическое пособие 

Максаков А.И. 

Тумакова Г.А. 
2006 М.: Мозайка-Синтез 

Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. 

Методическое пособие 

Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

Туманова Т.В. 
2008 Москва «Просвещение» 

Ребенок и книга: Пособие для воспитателя 

детского сада. 
Гурович Л.М. 1996 

СПб.: Издательство 

«Акцидент» 

Логопедические домашние задания для детей 

5-7 лет с ОНР 
Теремкова Н.Е. 2008 ГНОИ и Д 

Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 3–й  уровень 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 
2012 СПБ: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

Учим говорить правильно. Система 

коррекции общего недоразвития речи у детей 

5 лет 

Ткаченко Т.А. 2002 ГНОМ и Д 

Преодоление ОНР у дошкольников 

Жукова Н.С. 

Мастюкова Е.М. 

Филичева 

1998 АРД ЛТД  

Логопедия в детском саду для детей 6-7 лет Смирнова Л.Н. 2005  М.: Мозаика-Синтез 
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3.1.2.Режим дня. 

Режим работы Учреждения. 

Учреждение работает в условиях 12-часового пребывания детей с 7
00 

до 19
00 

часов. Пятидневная 

рабочая неделя. Нерабочие дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных условий, 

объёма и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя).  

Режим  дня в детском саду  соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию 

здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые 

состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).       

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста 

(в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13) 

Возрастная группа Количество 

НОД  

в неделю  

Продолжительность  

НОД 
Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в день  

(в первой половине дня) 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

13  

 

не более 25 мин не более 45 мин 

Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 

15 

 

не более 30 мин не более 1 час 30 мин 

 

Регламентирование образовательной деятельности учителя-логопеда МБУ д/с №116 «Солнечный»                            
 

График работы  

учителя-логопеда Наумовой Л.Н. 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

День недели Время работы Количество  

 часов 

Понедельник 7.30-12.00 

 

4ч 30мин 

Вторник 7.30-12.00 

 

4ч 30мин 

Среда 15.00-18.00 

 

3ч 

Четверг 8.00-12.00 4ч 

Пятница 8.00-12.00 

 

4ч 

 

Итого 

 

20 ч 

 

Циклограмма  рабочего времени 

учителя- логопеда Наумовой Л.Н. 

на 2019-2020 учебного года 

                                               (группы компенсирующей направленности детей с ОВЗ)               

   

День недели, 

часы работы 

Образовательна

я деятельность 

(индивидуальна

я) 

Работа с 

педагогами 

ДОУ 

Работа с 

родителями 

Понедельник 

7.30 –  12.00 

7.30 –  12.00 

  

  

 

 

Вторник 

7.30 –  12.00 

 

7.30 –  12.00 
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Среда 

15.00 – 18.00 

15.00 –  18.00 

 

**14.30 – 15.00  *17.00 – 18.00 

  

  

Четверг 

8.00 –  12.00 

 

8.00 –  12.00 

 

 

 

 

 

Пятница  

8.00 –  12.00 

 

 

 

8.00 –  12.00 

 

 

 

 

 

 

Примечание. 

* индивидуальная консультация для родителей воспитанника проводится во время индивидуального занятия с их 

ребенком 

 

** консультационная работа с педагогами дополнительно организуется через официальный сайт Учреждения, на 

стендах, в папка-передвижках и т.д.                                                                                                                                                  

                                                           

 
Примерная модель ежедневного планирования занятий в логопедическом пункте. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Звукопроизношения 

Артикуляционная 

гимнастика на 

постановку 

нарушенного звука 

Артикуляционная 

гимнастика на 

постановку 

нарушенного звука 

Укрепление 

артикуляционной 

мускулатуры 

посредством 

логопедического 

массажа/самомассажа 

Артикуляционная 

гимнастика на 

постановку 

нарушенного звука 

Артикуляционная 

гимнастика на 

постановку 

нарушенного звука 

Речевое дыхание 

Игры-упражнения с 

ветровичком 

Игры-упражнения с 

ваткой 

Игры-упражнения с 

духовыми 

музыкальными 

инструментами 

Дыхательная 

гимнастика 

Игра-упражнение с 

ваткой 

Мелкая моторика 

Игра - мозайка Каллиграфические 

упражнения 

Пальчиковая 

гимнастика 

Рисование по 

точкам/клеткам. 

Лабиринты 

Пальчиковый 

массаж. 

Пальчиковый 

самомассаж. 

Автоматизация и дифференциация звуков 

Звук в начале слова 

в ударном слоге. 

Звук в начале слова 

в безударном слоге. 

Звук в середине 

слова в ударном 

слоге. 

Звук в середине 

слова в безударном 

слоге. 

Звук в конце слова в 

ударном слоге. 

Звук в конце слова в 

безударном слоге. 

Звук в стечении в 

начале слова. 

Звук в стечении в 

середине слова. 

Звук в стечении в 

конце слова. 

Слова с двумя 

звуками. 

Словосочетания. 

Предложения. 

Двустишия. 

Дифференциация 

звуков в парах слов. 

Дифференциация 

звуков в одном 

слове. 

Звук в начале слова 

в ударном слоге. 

Звук в начале слова 

в безударном слоге. 

Звук в середине 

слова в ударном 

слоге. 

Звук в середине 

слова в безударном 

слоге. 

Звук в конце слова в 

ударном слоге. 

Звук в конце слова в 

безударном слоге. 

Звук в стечении в 

начале слова. 

Звук в стечении в 

середине слова. 

Звук в стечении в 

конце слова. 

Слова с двумя 

звуками. 

Словосочетания. 

Предложения. 

Двустишия. 

Дифференциация 

звуков в парах слов. 

Дифференциация 

звуков в одном 

слове. 

Звук в начале слова 

в ударном слоге. 

Звук в начале слова 

в безударном слоге. 

Звук в середине 

слова в ударном 

слоге. 

Звук в середине 

слова в безударном 

слоге. 

Звук в конце слова в 

ударном слоге. 

Звук в конце слова в 

безударном слоге. 

Звук в стечении в 

начале слова. 

Звук в стечении в 

середине слова. 

Звук в стечении в 

конце слова. 

Слова с двумя 

звуками. 

Словосочетания. 

Предложения. 

Двустишия. 

Дифференциация 

звуков в парах слов. 

Дифференциация 

звуков в одном 

слове. 

Звук в начале слова 

в ударном слоге. 

Звук в начале слова 

в безударном слоге. 

Звук в середине 

слова в ударном 

слоге. 

Звук в середине 

слова в безударном 

слоге. 

Звук в конце слова в 

ударном слоге. 

Звук в конце слова в 

безударном слоге. 

Звук в стечении в 

начале слова. 

Звук в стечении в 

середине слова. 

Звук в стечении в 

конце слова. 

Слова с двумя 

звуками. 

Словосочетания. 

Предложения. 

Двустишия. 

Дифференциация 

звуков в парах слов. 

Дифференциация 

звуков в одном 

слове. 

Звук в начале слова в 

ударном слоге. 

Звук в начале слова в 

безударном слоге. 

Звук в середине 

слова в ударном 

слоге. 

Звук в середине 

слова в безударном 

слоге. 

Звук в конце слова в 

ударном слоге. 

Звук в конце слова в 

безударном слоге. 

Звук в стечении в 

начале слова. 

Звук в стечении в 

середине слова. 

Звук в стечении в 

конце слова. 

Слова с двумя 

звуками. 

Словосочетания. 

Предложения. 

Двустишия. 

Дифференциация 

звуков в парах слов. 

Дифференциация 

звуков в одном 

слове. 
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Словосочетания. 

Предложения. 

Двустишия. 

 

Словосочетания. 

Предложения. 

Двустишия. 

 

Словосочетания. 

Предложения. 

Двустишия. 

 

Словосочетания. 

Предложения. 

Двустишия. 

Словосочетания. 

Предложения. 

Двустишия. 

 

Лексика. Связная речь. Грамматика. Высшие психические процессы. 

Беседа. 

«Подбери парные 

слова». 

«Доскажи 

словечко». 

«Узнай по 

признаку». 

«Собери 

предложение». 

«Продолжи 

предложение». 

«Вставь в 

предложение 

пропущенные 

слова». 

«Что не так?». 

«Сосчитай до пяти». 

«Назови ласково». 

«Измени по 

образцу». 

«Чего общего и чем 

отличаются друг от 

друга?» 

«Подбери 

признак/действие». 

«Назови одним 

словом». 

«Когда так говорят?» 

«Назови часть 

целого». 

Навыки звукового анализа и синтеза. 

«Подбери слова к 

схеме». 

«Определи 

местоположение 

звука в слове 

(начало, середина, 

конец слова) 

«Придумай слово на 

заданный звук». 

 

«Хитрые вопросы» «Какое слово 

лишнее?» 

«Запомни 

слово/пары 

слов/цепочку слов» 

 

Коррекционно-развивающая направленность типов заданий. 

№ 

п/п 

Цели Задания в устной форме Задания на рабочих листках 

1 Расширение и активизация 

словаря 

-Продолжи предложение 

-Что лишнее? 

-Подбери признаки /действия 

-Подбери обобщающее слово 

-Когда так говорят? 

-Что не так? 

-Закончи предложение. 

-Вставь в предложение. 

-Узнай по признаку/действию. 

-Назови части целого. 

-Запомни слова/пары слов/цепочку 

слов. 

-Что лишнее? 

-Дифференциация предметных 

картинок по заданным признакам. 

2 Формирование и развитие 

грамматического строя речи 

-Собери предложение. 

-Продолжи предложение. 

-Закончи предложение. 

-Вставь в предложение 

пропущенное слов. 

-Употреби слово или 

словосочетание в нужной форме. 

-Сосчитай до пяти. 

Назови ласково. 

Измени по образцу. 

-Исправь ошибку. 

-Подбери признак/действие. 

-Систематизация по признаку. 

-Определение пространственных 

отношений. 

-Определение временных 

отношений. 

3 Развитие связной речи -Когда так говорят? 

-Объясни словечко. 

-Что не так? 

-Что общего и чем отличаются друг 

от друга? 

-Закончи предложение. 

-Продолжи предложение. 

-Вставь в предложение 

пропущенное слово. 

-Последовательные картинки. 

-Определение пространственных 

отношений. 

Определение временных 

отношений.- 

4 Развитие восприятия -Какое слово отличается от других? 

-Какое слово самое 

короткое/длинное? 

-Подскажи словечко. 

-«Зашумленные» картинки. 

-Дифференциация по заданному 

признаку. 

-Лабиринты 

-Нахождение сходств/различий 

5 Развитие зрительно-моторной 

координации 

-Пальчиковая гимнастика. -Каллиграфические упражнения. 

-Копирование по точкам/клеткам. 

-Рисование силуэтов. 

-Лабиринты. 

6 Развитие мышления -Отгадай загадку. 

-Подбери парное слово. 

-Что общего и чем отличаются друг 

от друга? 

-Когда так говорят? 

-Что не так? 

-Что лишнее? 

-Дифференциация/классификация 

предметных картинок. 

-Систематизация по признаку. 

-Последовательные картинки. 

-Определение 
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-Что лишнее? 

-Скажи наоборот. 

-Закончи предложение. 

-Вставь в предложение 

пропущенное слово. 

-Как можно закончить 

предложение? 

-Хитрые вопросы. 

-Умные задачки. 

-Замени слово, пары слов, цепочку 

слов. 

-Какое слово отличается от других? 

пространственных/временных 

отношений. 

-Нахождение сходств/различий. 

-Лабиринты. 

-Нахождение предметов с 

предыдущей страницы. 

-«Зашумленные» картинки. 

-Выкладывание из палочек. 

-Систематизация по признаку. 

-Копирование по точкам/ клеткам. 

7 Развитие памяти -Замени слово, пары слов, цепочку 

слов. 

-Выкладывание из палочек по 

памяти. 

-Что изменилось? 

-Копирование  по точкам/клеткам. 

-Нахождение предметов с 

предыдущей страницы. 

 

 

Модель организации образовательного процесса на день 

 

Старший возраст 

№ Образовательная 

область 

1 половина дня 2 половина дня 

1 Физическое 
развитие 
 

-Физкультминутки на занятиях. 
 

 

2 Познавательное 

развитие 

-Дидактические игры 
-Беседы. 
 

-Индивидуальная работа 

5 Речевое развитие -НОД по развитию речи 

-Чтение х/л 

-Беседа 

-Дидактические игры 

-Словесные игры 

-Чтение х/л 

 

Организация оздоровительной работы в Учреждении  

В Учреждении используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для детей 

дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их примерный перечень 

скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся условий  

для проведения закаливающих процедур.  

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени тренированности 

организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и  непрерывность 

мероприятий.  

 

Проектирование образовательного процесса 

Проектирование образовательного процесса Учреждения детского сада  №116 «Солнечный» предусматривает и 

предполагает решение программных задач 

 в совместной деятельности взрослого и детей   

-Непрерывная образовательная деятельность (НОД). 

-Совместная  деятельность  взрослого  и  ребенка в  ходе  режимных  моментов  - это  одновременное  

выполнение  функций  по  присмотру  и уходу  за  детьми  и  организация различных видов детской 

деятельности  ,  а  также  создание  условий  для  самостоятельной  деятельности    детей  в  группе; 

 в  самостоятельной  деятельности детей  

 через взаимодействие с семьями детей по реализации Программы  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов детской 

деятельности  или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  

и  решения конкретных образовательных задач.  

В основе организации образовательной деятельности лежит принцип интеграции, включающий  

взаимосвязь взаимопроникновение, взаимодействие отдельных образовательных областей. При этом 

учитывается не только интеграция  содержания образования, но и организационных форм, в которой в той или 

иной степени будут интегрироваться  и различные виды детской деятельности. 

Объем образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование 

нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) 
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ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы в 

зависимости от решения конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными государственными требованиями 

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и  действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  образовательной области не 

определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Индивидуальная работа с детьми планируется педагогами в зависимости от специфики направлений 

работы образовательного учреждения, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после образовательной работы) 

проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания  результатов 

освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется на основе годового календарного 

графика воспитательно-образовательной работы, учебного плана. 

В основе  определения учебной нагрузки  нормативные требования  Постановления об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" , утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года N 2620.12.2010г №164.   

 
 НОД проводятся по подгруппам, фронтально. Применение подгрупповой работы позволяет повышать 

плотность занятия при сохранении временных рамок.  

  НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится 

в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг), 

сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями для профилактики утомления. Обязательное  

проведение физкультминутки  в  середине  НОД.  

Максимально  допустимое  количество  организованных  образовательных  форм    в  первой  половине  

дня  в  младшей, средней и старшей группах  не  превышает  двух,  а  в    подготовительной  к  школе группе  - 

трех.  Перерывы  между  ними -  не  менее  10  минут.  Организованные   образовательные формы с  детьми  

старшего  дошкольного  возраста  могут  проводиться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна  2-3р. в 

неделю.   

НОД  физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50%  общего времени 

занятий. В I младшей группе НОД по двигательной деятельности организуется 2 раза в неделю, во II младшей, 

средней, старшей и подготовительной группах – 3 раза в неделю. Начиная со старшей группы, 1 НОД по 

двигательной деятельности организуется на свежем воздухе. 

 Непрерывная образовательная деятельность проводятся с 1 сентября по 1 июня. В летнее время 

образовательная деятельность организована по физическому, художественно-эстетическому направлениям, 

увеличивается продолжительность прогулок. Воспитателями осуществляется совместная образовательная 

деятельность с использованием различных форм организации детей. Доминирующей становиться  культурно - 

досуговая, в которой используются основные виды детской деятельности. 

 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах. 

Обязательным условием в ходе утреннего приема и во второй половине дня, на прогулке, педагоги 

реализуют основные задачи коррекционного приоритетного направления. 

В утренний период времени педагоги планируют  содержание совместной деятельности, опираясь на 

последующее НОД, тем самым мотивируя детей, создавая у них интерес или проводят индивидуально-

подгрупповую работу по заданию специалистов (инструктора физкультуры, музыкального руководителя, 

педагога-психолога). 

 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности в режимных моментах. 

Организационной основой реализации Программы является комплексно-тематический план на год, 

составленный с учетом комплексной программы, реализуемой ОУ, специфики и особенностей деятельности. 

 

 

Организация оздоровительной работы в Учреждении 

В Учреждении используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для детей 

дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их примерный перечень 

скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся условий  

для проведения закаливающих процедур.  

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени тренированности 

организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и  непрерывность 

мероприятий.  
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В целях профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, а так же  повышения эффективности 

физического воспитания и оздоровления детей,  во всех  группах реализуется национально-региональный компонент  

– в виде физкультурно-оздоровительных мероприятий  по Программам: «Обучение детей плаванию в детском 

саду» под ред. Е.К.Вороновой, «Лечебная физкультура для дошкольников», О.В.Козыревой. 

Данный компонент включает в себя: 

1. НОД по физической культуре с элементами ЛФК. 

2. Утренняя гимнастика с элементами ЛФК; 

3. Гимнастика после дневного сна с элементами ЛФК. 

4. Активный отдых и физкультурно-массовые мероприятия. 

5. Подвижные игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности для детей, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Каждая часть содержит специфические задачи, имеет содержание и организационно-методические указания, 

относящиеся к проведению мероприятий с дошкольниками, имеющими нарушения ОДА. Они так же учитывают 

местные особенности климата, материально-техническую базу Учреждения.  

 

Форма  

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

 2-3 

года   

3-4 

года 

4-5  

лет 

5-6  

лет 

6-7  

лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

5-7 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных ковриков, 

каната и т.п. 

 

До 15 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 

25 

 

до 30 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

 (на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

До 15 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 

25 

 

до 30 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день по  2 часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после 

обеда 

Закаливание водой в повседневной 

жизни 

 3-7 3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических 

особенностей и индивидуальных 

особенностей ребенка 

 

В соответствии с действующими СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

5 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Оздоровительные занятия по 

плаванию  

Водные процедуры 1 раз в неделю  

 

Модель организации образовательного процесса на день 

 

Старший возраст 

№ Образовательная 

область 

1 половина дня 2 половина дня 

5 Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение х/л 

 Беседа 

  
 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

  Чтение х/л 

 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для 

каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как 

примерное  

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 
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значимыми событиями Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.  

Формы  психолого-педагогической работы по реализации образовательных областей Программы 

Образовательная 

область 

Виды образовательной 

деятельности 

Формы психолого-педагогической работы 

Речевое 

развитие  

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами 

и  сюжетными игрушками). Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные). Сюжетно-ролевая игра. Игра-драматизация.  

Работа в книжном уголке. Чтение,  рассматривание иллюстраций 

(беседа). Сценарии активизирующего общения. Имитативные 

упражнения, пластические этюды. Совместная продуктивная 

деятельность. Экскурсии. Проектная  деятельность. 

Дидактические игры. Настольно-печатные игры. Разучивание 

стихотворений. Занятия по обучению пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя, обучению составлению описательного 

рассказа об игрушке с опорой на речевые схемы ( сравнение, 

нахождение ошибок в описании игрушки и исправление), 

обучению пересказу по серии сюжетных картинок (выделение 

начала и конца действия, придумывать новое окончание сказки), 

обучению пересказу по картине, обучению пересказу 

литературного произведения  ( коллективное рассказывание). 

Показ настольного театра или работа с фланелеграфом. Беседа о 

персонажах.  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение). Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без опоры на  него.  Хороводные игры, 

пальчиковые игры. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого.  Тематические досуги. 

Поддержание социального контакта (фактическая беседа, 

эвристическая беседа). Коммуникативные тренинги. Гимнастики 

(мимическая, логоритмическая). Речевые дидактические игры. 

Наблюдения, работа в книжном уголке, чтение.  

Слушание, воспроизведение, имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

Артикуляционная гимнастика. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  Индивидуальная работа. Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным миром. Чтение сказок, 

рассматривание иллюстраций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Использование в повседневной жизни формул речевого этикета. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Содержательное игровое взаимодействие детей (совместные игры 

с использованием предметов и игрушек). Совместная предметная 

и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). 

Игра-драматизация с  использованием разных видов театров (театр 

на банках, ложках и т.п.). Игры в парах и совместные игры. 

Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

Сюжетно-ролевая игра. Игра- импровизация по мотивам сказок. 

Театрализованные игры. Игры с правилами. Игры парами 

(настольно-печатные).  Совместная продуктивная деятельность 

детей. Словотворчество 

Проектная деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Взаимодействие с 

семьей 

Консультации специалистов. Открытый показ занятий по речевому 

развитию  

Информационная поддержка родителей. Экскурсии с детьми. 

Участие в проектной деятельности 

 

 

3.1.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности.  



 

68 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы 

являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного 

единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного Учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

 

Традиционные  события, праздники, развлечения 

 

Месяц Массовые мероприятия Выставки 

сентябрь 

Праздничное мероприятие ко Дню дошкольного 

работника 

«Мастера своего дела». 

Выставка поделок из природного 

материала «Осень, осень в гости 

просим» 

октябрь 

Музыкальное развлечение «Осенняя ярмарка» 

Физкультурный досуг «Мы здоровью скажем: Да!» 

Городской конкурс «Музей для детей» 

Выставка рисунков «Осенние 

мотивы». 

Оформление экспозиций в группах 

«Музей одного экспоната» 

ноябрь 
Детский квест ко Дню матери 

 «С мамочкой своею я все преодолею!» 

Фотоколлаж «Мама, папа, я – дружная 

семья 

декабрь 
Новогодний утренник 

«По дорогам добра вместе с зимней сказкой»  

Выставка  поделок «Символ года» 

январь 

Музыкальный праздник «Мы гордимся вами!» 

Чествование семей и воспитанников-победителей 

разных конкурсов 

Выставка грамот, дипломов. 

сертификатов и  поделок, занявших 

призовые места за последние 5 лет в 

разных конкурсах 

февраль 

Спортивное мероприятие «Вперед мальчишки»  

 

Выставка поделок «Наша Армия 

родная» 

Выставка поделок «Дерево подарков» 

март 

Отчетный концерт «Наши достижения к юбилею» Оформление коллажа детских 

рисунков «Золотые имена 

«Солнечного»» 

апрель 

Музыкально-спортивный развлечение «День смеха» 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «День 

здоровья» 

Шахматный турнир «Волшебная пешка» 

Музыкально-спортивное развлечение «День птиц» 

Конкурс поделок «Птичья столовая» 

Фотоколлаж «Бессмертный полк» 

май 

Физкультурно-музыкальный праздник  

«75 лет Великой Победы» 

Городские соревнования «Солнечный ориентир» 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

Выставка поделок и рисунков «75 лет 

Великой Победы» 

Фотоотчет  «Наши достижения» 

июнь-

август 

Праздничное мероприятие ко Дню дошкольного 

работника 

«Мастера своего дела». 

Выставка поделок из природного 

материала «Осень, осень в гости 

просим» 

 

Программно-методическое обеспечение. 

Программно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной деятельности 

передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, методическими средствами, способствующими 

более эффективной реализации программно-методической, научно-экспериментальной, воспитательной 

деятельности педагогических работников. 

В Учреждении имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, 

дидактический материал. Оформлена подписка для педагогов на 5 периодических изданий. 
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3.1.4. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

В «Концепции по дошкольному воспитанию» изложены 8 принципов построения развивающей среды в 

дошкольных учреждениях. 

1. Принции дистанции, позиции при взаимодействии. Одно из условий среды, которое дает возможность 

педагогу приблизиться к позиции ребенка, а ребенку «подняться» до позиции воспитателя, — это 

разновозрастная мебель. 

В современном детском саду появилась такая мебель, которая легко трансформируется и дает возможность 

педагогу ставить столы по-разному: в круг, буквой П, буквой Т. Психологи утверждают, что дети, сидя за 

круглым столом, чувствуют себя психологически более комфортно и защищенно, поэтому они более активны в 

учебной деятельности. Педагогу важно помнить, что у каждого человека - и у ребенка в том числе - свои 

особые представления о комфортной дистанции взаимодействия: одни лучше чувствуют себя на более близкой, 

«короткой» дистанции, другие - на более «длинной». В связи с этим размер и планировка помещений должны 

быть таковы, чтобы каждый ребенок мог найти место, удобное для занятий и комфортное с точки зрения его 

эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать 

тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества. Сегодня в системе дошкольного образования все 

чаще практикуется проведение комплексной диагностики. Ее цель - получение информации не только о 

физическом развитии ребенка, но и данных об уровне сформированности знаний, умении и навыков каждого 

воспитанника. Анкетирование родителей дает возможность больше узнать о характере ребенка, его интересах и 

наклонностях. Данные диагностики помогают педагогам создавать предметно-развивающую среду.  

Девочки любят шить одежду куклам, для этого в группе есть  сундучок  с  разными  тканями,  лекала,   

разноцветные нитки, ножницы. Воспитатель только напоминает, как пользоваться ножницами, как правильно 

шить, завязывать узелок на ниточке. Для читающих детей подобраны книги с крупным шрифтом и простым 

текстом. Дети любят играть с водой и песком - уголок-лаборатория помогает им развивать любознательность, 

инициативность. 

Символы каждого центра, или уголка, позволяют детям легко ориентироваться в группе. Например: 

символ «сова» подсказывает детям, что на этой полке находятся дидактические игры для развития памяти, 

мышления; символ «палитра с красками, карандаш и кисточка» обозначает место для рисования и 

конструирования. Использование пиктограмм позволяет детям самостоятельно определять, как можно 

использовать тот или иной спортивный инвентарь. 

3. Принцип стабильности - динамичности развивающей среды. Предметно-развивающая среда меняется в 

зависимости от возрастных особенностей воспитанников, периода обучения и реализуемой педагогами 

программы. Легкая мебель, ширмы позволяют ограничивать или расширять игровое пространство. Если в 

группе по списку больше мальчиков, то целесообразно 

приобрести разные наборы конструктора, машинки, ковровые 

напольные покрытия, что позволит детям строить дома, арки, 

мосты, гаражи не только на столе, но и на полу, играть вместе, 

планировать свою деятельность. 

Если девочек больше, чем мальчиков, то целесообразно чаще разворачивать игры в «семью», «больницу», 

«магазин», для чего выделить большую часть группы и наполнить этот центр соответствующими играми и 

пособиями. Важно помнить, что ребенок не «пребывает» в среде, а преодолевает, «перерастает» ее, постоянно 

меняется, становится другим в каждую следующую минуту. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

Жизненное пространство в детском саду должно давать возможность построения непересекающихся сфер 

активности. 

Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно 

заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием, шитьем, моделированием, экспериментированием. Они могут рассматривать альбомы и 

книги, слушать запись любимой сказки и т. д. 

Среда должна представлять единый комплекс различных модальностей: цветовой, звуковой, 

кинестетической (движе-ние, осязание, обоняние и др.). Каждая из этих модальностей вносит свой вклад в 

построение среды, гармонически сочетаясь с другими модальностями. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого. Учитывая то, что ребенок в детском саду находится целый день, необходимо создавать ему 

оптимальные условия для игр, обучения и развития в разных видах деятельности. Если ребенок нуждается в 

уединении, то в группе он найдет 

специально выделенное для этого место. Каждому ребенку в детском саду должно быть обеспечено личное 

пространство: кровать и шкаф для одежды, место для хранения принесенных из дома игрушек, семейного 

альбома. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. В группе 

должно быть не только уютно и комфортно, но и красиво. Хороший интерьер группы развивает вкус, чувство 

прекрасного. Педагогу нужно тщательно продумать, где повесить классические произведения живописи 

(репродукции картин И. К. Айвазовского, 

И. И. Шишкина, В. И. Сурикова), а где - этюды или эстампы, 

куда поставить вазу с цветами. 
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Интерьер группы должен меняться. Например, при ознакомлении детей с народным творчеством (гжель, 

дымковские игрушки, роспись по металлу) педагогу целесообразно ввести в предметно-развивающую среду 

предметы, атрибуты, игрушки, сделанные руками взрослых. Тематические выставки помогают ребенку лучше 

познакомиться с народным творчеством. 

7. Принцин открытости — закрытости может быть представлен в нескольких аспектах. 

Открытость природе. Единство человека и природы. «Зимний сад»: различные растения, фонтанчики, 

клетки с птицами - помогает ребенку приобщиться к прекрасному миру природы. Дети учатся слушать и 

различать звуки: журчание воды, пение птиц; они наслаждаются красотой цветущих растений и при этом 

отдыхают. Наблюдая за окружающим миром, они постепенно приходят к пониманию того, что природой 

можно не только наслаждаться, восхищаться, любоваться, но что она нуждается в помощи, в заботливых руках 

и охране. Вместе со взрослыми дети пересаживают и поливают цветы, кормят птиц, хомяков, черепах и чистят 

их клетки, 

Открытость культуре. Элементы культуры - живопись, литература, музыка - не могут носить чисто 

оформительский характер украшения помещений, а должны органически входить в дизайн интерьера. 

Открытость своего «Я». Среда организуется таким образом, чтобы способствовать формированию и 

развитию «Я-образа». Наличие в группе зеркала позволит ребенку рассматривать себя и увидеть, что при общем 

сходстве с другими детьми ои не похож на своих сверстников.  

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей. При создании среды педагоги учитывают возрастные 

особенности воспитанников, интересы, наклонности мальчиков и девочек. Наблюдения за играми детей 

показывают, что мальчики любят играть с крупным строительным набором, машинками, конструктором «Лего», а 

девочки охотнее играют с куклами — лечат, купают их, «ходят в магазин», играют в школу. 

Однако разнообразие игрушек не является основным условием развития ребенка. Развивающую среду 

создают сами педагоги, своими руками. В свободное от работы время они рисуют, шьют, вяжут, клеят, 

придумывают интересные по замыслу игры. От мастерства педагога, его преданности своему делу и любви к 

детям зависит развитис каждого воспитанника. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда – комплекс материально-технических, санитарно-

гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

организацию жизни детей с НОДА. Среда должна соответствовать требованиям ФГОС дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическим требованиям и способствовать реализации цели, задач и 

содержания выбранной программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на всестороннее развитие и 

включение в разные виды детской деятельности ребенка с НОДА. Организация среды определяет успешность 

пространственной адаптации ребенка с НОДА, необходимость создания его комфортного жизненного цикла. 

При моделировании предметно-пространственной среды, необходимо выделить компонент среды для 

построения ее модели. Моделирование образовательного развивающего пространства должно обеспечивать 

сознательную, целенаправленную, систематическую и взаимодополняющую деятельность воспитателей, 

специалистов сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога), детей, родителей, 

направленную на всестороннее развитие ребенка с НОДА. Оно включает такие структурные компоненты как 

самоопределение, самопознание, самореализацию, самовоспитание и саморазвитие воспитанников с 

двигательными нарушениями. 

При организации предметно-развивающей среды для детей с НОДА необходимо соблюдать ряд 

требований, а именно: 

 обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, в 

том числе группы, а также территории, прилегающей к организации, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей с НОДА в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей с НОДА и взрослых; 

 учитывать возрастные особенности и особые образовательные потребности детей с НОДА; 

 обеспечивать реализацию различных образовательных программ и создание специальных условий с 

учетом особых образовательных потребностей детей с НОДА; 

 учитывать национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной (без острых и 

режущих выступов и ядовитых красок). 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем с учетом психофизических особенностей детей с НОДА. Оно 

должно обеспечивать ребенку возможность визуального контакта со взрослыми и свободный доступ детей к 

игрушкам и предметам. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, двигательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными для детей с НОДА 

материалами, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 
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Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка 

по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, 

доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников 

свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям 

школьной жизни. Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной деятельности детей 

не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует 

эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога-психолога, в 

помещении, отведенном для семейной гостиной, музыкальном зале) могут находиться специальные 

информационно-коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую 

ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада 

большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, 

графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства 

входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают 

предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее определенные 

структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное 

психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный феномен. Для 

всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду 

и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства. Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать 

играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В группах созданы различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей 

(развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по 

интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, 

экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать 

детский сад. 

 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Старшая и подготовительная группы 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей 

детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно 

проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует 

чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями 

дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и 

другими видами искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые микропространства (в которых могут 

находиться одновременно 3—6 человек), 
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поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем 

могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. Для этой 

цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный 

модульный материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: 

сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, 

развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. В 

сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство 

дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых литературных 

произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер 

оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, 

если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть 

картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В 

группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, 

ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. 

Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных 

игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие_ материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно изготовить из большой 

картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером 

примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, 

фотографии декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 

развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по 

описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-

проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. 

Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический 

домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной 

основе, познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 

правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и 

лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть интересными 

для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может предлагать детям 

в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот 

звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в 

центре грамотности размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, вырезанных 

из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в 

рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. Изобразительная 

деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, 

картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания образов с 

помощью разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность 

действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок 

также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах 

группы следует отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не 

только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство 

группы. Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость создания 

творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими 

материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям различные 

возможности инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. Если позволяют условия в 

детском саду, для старших дошкольников желательно выделить отдельную комнату для экспериментов с 

использованием технических средств, а в группе оставить только небольшую часть оборудования для 

экспериментирования с шарами, подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы 

помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева, 

металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной тематической 

направленности. Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы 

построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки 

схем созданных детьми конструкций. Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. 

Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая 

литература, сказки народные и 

авторские, литература о городе, стране и т. п. 
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Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к деформирующим 

воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 

сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, 

баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для 

подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации собственной 

деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов. У старших 

дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. Целесообразно выделить 

учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, 

повесить школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде 

класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных 

действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами. Умение планировать 

очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется разными способами — записывается 

воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив 

каждого имени выставляется карточка с планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на 

стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости прокручивать рулон до чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить познавать 

себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для 

обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет 

быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с 

ребенком, его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я 

хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя 

мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и 

записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать 

семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают 

свои представления, увлечения, предпочтения с другими. Привлекают старших дошкольников возможности 

изменения имиджа, внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из 

ниток, старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, 

солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются 

газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них появились во 

время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечаются место нахождения 

детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить 

рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. 

Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники 

(деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея). В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает 

расширять область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором 

постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в 

которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для него 

нужны основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, 

нос, рот. Детали представлены в 4—5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении. 

Перечень оснащения РППС по возрастным группам представлен в Приложении. 

 Принципы построения предметного пространства логопедического кабинета. 

Принцип доступности: материал для игр расположен на нижних полках и закрытых шкафах. 

Принцип системности: материал систематизирован, составлен паспорт кабинета с перечислением всего 

оборудования. 

Принцип здоровьесбережения: имеется основное и дополнительное освещение над зеркалом, проведена 

пожарная сигнализация, стены кабинета светлого цвета. 

Принцип учета возрастных особенностей: размер мебели, наглядно-дидактический материал подобраны в 

соответствии с возрастом детей группы. 

Принцип вариативности: наглядно-дидактический материал и многие пособия многовариативны, в 

зависимости от возраста детей и коррекционных задач. 

Назначение логопедического кабинета – создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушениями речи. 

Целью функционирования логопедического кабинета является обеспечение благоприятных условий для 

совершенствования педагогического процесса, стимулирования деятельности учителя-логопеда, повышения 

эффективности и качества коррекционного обучения, методического и профессионального уровня учителя-

логопеда, сосредоточения наглядного, дидактического материала, методической литературы, технических 

средств, отвечающих задачам коррекционно-развивающего обучения.  

В результате организационной работы проводится подготовка логопедического кабинета к новому 

учебному году (до 15 сентября): систематизируется и пополняется методический материал (по постановке и 

автоматизации нарушенных звуков), иллюстрированный и раздаточный материалы для детей, зачисленных на 



 

74 

логопункт (подготовлены настольно-печатные игры, направленные на автоматизацию и дифференциацию 

звуков). 

Изучаются медицинские карты детей, зачисленных на логопедический пункт, для уточнения 

анамнестических данных в речевых картах (в сентябре и в течение года). 

В начале года составляются график и циклограмма рабочего времени учителя-логопеда. 

На основании проведенного логопедического обследования заполняются протоколы обследования устной 

речи на все возрастные группы ДОО. Цель протоколов – показать наличие речевого дефекта с целью 

постановки первичного заключения. 

Временная продолжительность реализации рабочей программы – с 1 сентября по 31 мая текущего 

учебного года. 

 

3.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы 

Перечень методических материалов, используемых для реализации вариативного компонента Программы: 

№ Название Автор(ы) Год 

выпуск

а 

Издательст

во 

Краткая аннотация Кол-во 

1.  

Краеведение в детском 

саду. 
Матова В.Н. 2014 

СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛ

ЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

В книге представлен опыт работы с детьми 

старшего и среднего дошкольного возраста, 

учитывающий возрастающую роль 

народной культуры и познавательный 

интерес к малой родине в воспитании и 

образовании детей. 

1 

2.  
Программа духовно-

патриотического 

воспитания детей 5-7 

лет «Свет Руси». 

Вишневская 

В.Н. 
2004 М.: АРКТИ 

Программа знакомит детей с наиболее 

важными событиями в истории Руси, ее 

героями, основами православной культуры, 

бытом и т.п. и включает тематический план 

занятий, досугов, бесед. 

1 

3.  
Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. 

Программа. 

Князева О.Л. 

Маханева 

М.Д. 

2016 

СПб.: 

Детство-

Пресс 

Образовательная программа определяет 

новые ориентиры в нравственно-

патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщении к истокам 

русской народной культуры. 

1 

4.  Народный календарь-

основа планирования 

работы с 

дошкольниками по 

государственному 

образовательному 

стандарту. План-

программа. 

Николаева 
С.Р. 

Катышева 

И.Б. 

2004 

СПб.: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Издание поможет педагогам ДОУ в 

планировании работы с детьми по ГОС и 

приобщению их к истокам русской 

народной культуры. 

1 

5.  Красна изба. 

Знакомство детей с 

русским народным 

искусством, ремеслами, 

бытом в музее детского 

сада. 

Тихонова 
М.В. 

Смирнова 

Н.С. 

2000 

СПб.: 

Детство-

Пресс 

В книге представлены рекомендации по 

организации музея народного быта в ДУ, 

примерное месячное планирование 

самостоятельных и совместных с педагогом 

занятий детей, организуемых в музее. 

1 

6.  
Российский 

Этнографический музей 

– детям. 

Ботякова 
О.А. 

Зязева Л.К. 

2001 

СПб.: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Информация в методическом пособии  

поможет познакомить детей с основами 

русской народной культуры. 

1 

7.  

Когда обучение 

воспитывает: 

Методическое пособие. 

Буре Р.С. 2002 

СПб.: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

В пособии раскрываются методические 

рекомендации, направленные на воспитание 

у детей дошкольного возраста нравственно-

волевых качеств и доброжелательных 

взаимоотношений. 

1 

8.  
Патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

средствами краеведо -

туристкой деятельности. 

Остапец А.А. 

Абросимова 

Г.Н. 

2003 М.: АРКТИ 

В книге изложены не только общая 

концепция, содержание и программа, но и 

приведены подробные методические 

разработки проведения экскурсий, походов, 

прогулок с дошкольниками с целью их 

патриотического воспитания. 

1 

9.  

Дошкольнику – об 

истории и культуре 

России. 

Данилина 

Г.Н. 
2003 М.: АРКТИ 

Предложена методика изучения истории и 

культуры России на основе русского 

народного творчества, истории родного 

города, русских традиций и т.п. в процессе 

интегрированных занятий. 

1 
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10.  

Воспитательная система 

«Маленькие россияне» 
Оверчук Т.И. 

2004 

2007 

М.: 

«Мозайка-

Синтез» 

В пособии содержится перспективное 

планирование работы в ДОУ по 

экологическому, патриотическому, 

физическому, художественно-

эстетическому воспитанию. 

1 

11.  

Воспитывая маленького 

гражданина. 

Ковалева 

Г.А. 
2004 М.: АРКТИ 

Представлены модели гражданского 

воспитания, начиная с дошкольного 

возраста, в том числе тематические блоки, 

сценарии, конспекты и сетки занятий с 

детьми разных возрастных групп. 

1 

12.  Дошкольникам о родной 

стране: методическое 

пособие для педагогов, 

работающих с детьми 

старшего дошкольного 

возраста. 

Виноградова 

Н.Ф. 
2009 

М.: 

Просвещени

е 

В данном пособии представлен один из 

возможных вариантов организации занятий 

с дошкольниками по ознакомлению с 

родной страной. 

1 

13.  Государственные 

символы Российской 

Федерации. Наглядно-

дидактическое пособие. 

Минишева Т. 2015 

Издательств

о «Мозайка-

Синтез» 

Наглядно-дидактическое пособие 

предназначено для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 3-7 лет в 

детском саду и дома.  

1 

14.  Государственные 

символы России: флаг, 

герб, гимн. Альбом для 

занятий  с детьми 5-7 

лет. 

Ерохина Е.Л. 

Круглова 

Т.А. 

2002 

М.: 

Издательств

о «Ювента» 

В пособии в доступной для детей форме  

даются краткие сведения о государственных 

символах РФ, об истории России и Москвы. 

1 

15.  Демонстрационный 

материал. Народы 

России и ближнего 

зарубежья. 

 2005 
Весна-

дизайн 

Демонстрационный материал знакомит с 

народами, населяющими Россию и ближнее 

зарубежье. 

1 

16.  
Стихи о Родине.  1985 

М.: Детская 

литература 

В книгу вошли стихи известных советских 

поэтов о Родине. 

1 

17.  Ржаной хлебушко- 

калачу дедушка. 

Рассказы. 

Митяев О. 1990 

Москва 

«Детская 

литература» 

Книга о хлебе, его истории и значении в 

жизни человека. 

1 

18.  Информационно-

деловое оснащение 

ДОУ. Наша Родина – 

Россия. 

Дерягина 

Л.Б. 
 

Издательств

о 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Наглядное пособие знакомит детей с нашей 

Родиной, Российским флагом, гербом, с 

городами-героями и т.д. 

1 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1.Краткая презентация Программы 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана на основе адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования (адаптированной основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования) МБУ детского сада №116 «Солнечный» (далее – 

Программа) в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Программа направлена на коррекцию речевых 

нарушений у детей с 5 до 7 лет, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Рабочая  программа представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение правильным звукопроизношением, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи в условиях 

логопедического пункта муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского 

сада №116 «Солнечный».         

Программа разрабатывалась на основе и в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от « 17» октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

  Программа логопедической работы по преодолению фонетико- фонематического недоразвития речи у 

детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова,А. В. Лагутина; 

Основой рабочей программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и развития интегративных качеств детей, имеющих речевые нарушения. Место программы 

относительно программы развития ДОУ и Программы «Детство»: Главная идея заключается в реализации 



 

76 

выравнивания речевого развития детей, то есть осуществления коррекционного направления работы учителя-

логопеда, являющееся подчинённым, а общеобразовательное - ведущим. Исходной теоретической и 

методологической основой программы являются положения, разработанные в отечественной логопедии и 

психологии Л.С.Выготским (о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребёнка), П.Я. 

Гальпериным (о поэтапном формировании умственных действий), Р.Е.Левиной (о трёх уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального образования), В.И.Лубовским, 

Л.Е.Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.А. Ткаченко, Е.М. Мастюковой и другими. Логопедическая 

работа, предусмотренная программой, строится на основе теоретических положений о роли полноценных 

фонематических процессов в развитии речи и становления чтения и письма (Н.И. Жинкин, Р.Е. Левина, А.А. 

Леонтьев, А.Р. Лурия и др.). В связи с этим программа ориентирована на овладение артикуляционными 

характеристиками звуков и их перцептивными признаками, которые лежат в основе восприятия речевых 

сообщений и определяют уровень сформированности языковой способности ребёнка и готовности к овладению 

грамотой. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

1.1.2.Цели и задачи Программы 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

-обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

ребёнка раннего и дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

-повышение социального статуса дошкольного образования; 

-обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; 

-обеспечение уровня и качества дошкольного образования; 

-сохранение единства образовательного пространства; 

-создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

-построение системы коррекционно-развивающей работы на логопедическом пункте для детей с ФФНР, ФНР в 

возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида и родителей дошкольников; 

 -комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие;  

- формирование полноценной фонетической системы языка, развитие фонематического восприятия и 

первоначальных навыков звукового анализа и синтеза, автоматизирование слухопроизносительных умений и 

навыков в различных речевых ситуациях;  

-обучение изменению просодических характеристик высказываний в зависимости от речевых намерений;  

-развитие и совершенствование лексико-грамматической системы и связной речи воспитанников;  

-обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей с нарушениями речи, 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального  

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

-предупреждение дисграфии, дислексии, а также других возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 - реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с НОДА 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития детей с НОДА; 
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-обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного 

возраста с фонетическим недоразвитием (ФНР), с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФНР) (не 

отягощенного клиническими компонентами);  

      -предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников; 

      - раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

      - преодоление недостатков в речевом развитии;  

      - воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия;  

      -подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие, речевое развитие.  

Основные принципы дошкольного образования, которым соответствует Программа: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

деятельности; 

ребенок 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; 

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

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

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок 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; 

ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное 

развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть).  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти образовательных областях в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.   

Вариативная часть отражает познавательное развитие по формированию толерантности и по музейной 

педагогике  представлена в виде образовательной деятельности. Выбор данных направлений для части, 

формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  

 

4.2.Используемые Примерные программы 

Программа разрабатывалась с учетом: 

 примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 примерной образовательной программы: «Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др., 

СПБ.-ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015. 

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива Учреждения с семьёй заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 

дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка 

происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является источником 

развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

-интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья – детский сад», включающий готовность сторон доверять 

компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по общению, каждый 

из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала семьи от 

подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства.  

Формы и методы сотрудничества с родителями: 

-консультации; 

-размещение информации на сайте Учреждения; 

-анкетирование; 

-собрания; 

-оформление родительских уголков; 

-проведение конкурсов, акций; 

-организация семейных гостиных, клубов; 
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-проведение родительских всеобучей; 

-проведение совместных мероприятий. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

(ОСНАЩЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ) 

 
Кабинет логопеда 

№ Наименование Количество Входит в оснащение 

групп 

1.  Бесконтактный детский термометр 1  

2.  Воздушное лото 2  

3.  Зеркало для обследования ротовой полости 3  

4.  Игрушка-вкладыш 3  

5.  Индивидуальные зеркала 9х12 8  

6.  Коврик для тактильно-кинестетической стимуляции пальцев рук 2  

7.  Комплект детских книг для разных возрастов 1  

8.  Комплект игрушек на координацию движений 1  

9.  Комплект карточек для проведения артикуляр-ной гимнастики 1  

10.  Комплект мелких игрушек 1  

11.  Комплект методических материалов для работы логопеда в детском саду 1  

12.  Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и цветов 1 да 

13.  Набор интерактивный коммуникативный игровой 1 да 

14.  Набор кубиков 1  

15.  Набор муляжей овощей и фруктов 1 да 

16.  Набор пазлов - комплект 2 да 

17.  Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект 1 да 

18.  Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 

1 да 

19.  Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно - комплект 

1 да 

20.  Настольные игры - комплект 1  

21.  Перчаточные куклы - комплект 1 да 

22.  Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 1 да 

23.  Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей),   

24.  разделенные прямыми и изогнутыми линиями комплект 2 да 

25.  Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации)- 

1 да 

26.  Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей) 

1 да 

27.  Таймер механический 1  

28.  Устройство для развития речевого дыхания 1  

29.  Устройство для развития фонематического слуха 1  

30.  Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями - 

комплект 

1 да 

31.  Шнуровка различного уровня сложности - 1 да 

32.  Юла большая 1  

33.  Юла малая 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


