


Оглавление 
Целевой раздел 3 

Пояснительная записка 3 

Цели и задачи адаптированной программы 5 

Планируемые результаты освоения адаптированной программы 6 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР 7 

Программа коррекционно-развивающей работы 9 

Основная часть 11 

Содержательный раздел 25 

Содержание образовательной области «Физическая культура». 26 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».27 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 29 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 31 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 33 

Содержание коррекционной работы по образовательным областям 35 

Особенности физкультурно-коррекционной и лечебно-оздоровительной работы. 53 

Организационный раздел 56 

Особенности организации предметной развивающей среды 56 

Учебно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса.. .60 

2 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


I. Целевой раздел 
Пояснительная записка 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 246 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги (далее ДОУ) 

осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. Основная образовательная программа, адаптированная 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, (с нарушениями 

речи и опорно-двигательного аппарата) Детского сада № 246 ОАО «РЖД» (Далее -

адаптированная программа) разработана и утверждена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (далее Программа) и реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ. 

Адаптированная программа разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа - образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва); 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Адаптированная программа состоит из ряда составных областей, 

взаимосвязанных между собой, и, тем самым, представляет систему. 

В ДОУ реализуется целостная концепция развития детей, определяющая 

отношение к детству, как самоценному времени жизни, направленная на 

своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных условий для развития 

способностей, становления общечеловеческих ценностей и базиса личностной 

культуры, воспитания долго действующих качеств личности. 

Адаптированная программа направлена на реализацию целей воспитания, 

развития и обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, то есть 

на успешную реализацию и развитие непосредственно педагогической 

составляющей образовательного учреждения. 
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Адаптированная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 8 лет в разновозрастной группе с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому 

развитию, социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, 

речевому развитию и художественно-эстетическому развитию. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Для повышения качества педагогического процесса в детском саду 

дополнительно реализовывался комплекс парциальных программ по всем 

направлениям педагогического процесса: 

Парциальными программами: 
• О.Л.Князевой и М.Д.Маханевой «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Истоки»; 

• Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной (для логопедических групп). 

• «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» - часть I, I I , первый год обучения (старшая 

группа) Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, второй год обучения 

(подготовительная группа) «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» (старшая группа, 

подготовительная группа) Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Г. А. Каше (для 

логопедических групп). 

• Т.А.Ткаченко «Систем коррекционной работы в старшей группе для детей с 

ОНР»; 

• Т.А. Ткаченко «В первый класс - без дефектов речи: методическое пособие». 

Вариативная часть: 

• под. ред. О.С. Ушаковой и Е.М. Струниной, М.: СФЕРА, 2011 «Программа 

по развитию речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

• И.А.Лыкова «Цветные ладошки»; 

• Д.Г.Кайль «Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет; 

• Н.Ю.Куражева «Цветик -семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников; 

• Т.В.Ведерникова «Коррекционно-развивающая программа обучение старших 

дошкольников навыкам бесконфликтного взаимодействия»; 

• Л.Г.Петерсон «Ступеньки», «Игралочка», «Раз ступенька, два ступенька»; 

• С.Н.Николаевой «Юный эколог»; 

• Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 

• Т.Н.Доронова «Защита прав и достоинства маленького ребенка»; 

• Т.Б.Филичева В.Г.Чиркина, Т.В.Туманова «Программа логопедической 

группы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

• Н.В. Нищеева «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет». 
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Приоритетное направление: 

• «Программа по развитию речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

под. ред. О.С. Ушаковой и Е.М. Струниной, М.: СФЕРА, 2011. 

• «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» - часть I, II под ред. Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной. 

• «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием» под ред. Т.Б. Филичевой, Г. А. Каше. 

• Технологии: 

• Личностно-ориентированные: 

В.Холмогорова проектный метод «Школа добрых волшебников». 

• Технология развивающего обучения: 

• Н.Ф.Сорокина, Л.Г. Миланович «Программа «Театр, творчество, дети», 

• М.И.Родина А.И. Буренина «Кукляндия». 

Программы деятельности кружков: 

• «Семафорчик», педагог-психолог Полетаева Т.В. 

• «Бантик -Бенд», музыкальный руководитель Григорец О.В., 

Дополнительные образовательные услуги: 

• Хореографическая студия «Танцевальная мозаика», преподаватель 

Кузнецова О.В. 

• ИЗО-студия «Чудо акварелька», воспитатель Бутяева М.А. 

• «Школа будущего первоклассника», учитель Мороз Е.А. 

Необходимость дополнения адаптированной программы парциальными 

программами, кружками и дополнительными услугами связана с потребностью 

расширить и углубить содержание разделов программы, связанных с 

оздоровлением детей, воспитанием культуры здоровья в единстве с личностно-

социальным развитием. 

Цели и задачи адаптированной программы 
Приоритетными направлениями деятельности ДОУ по реализации 

адаптированной программы являются - воспитание, обучение и укрепление 

здоровья детей, направленное на компенсацию отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников с нарушениями речи и опорно-

двигательного аппарата. 

Цель: Создание равных благоприятных условий для всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, 

радостного и содержательного проживания детьми периода дошкольного детства в 

адекватных возрасту и физическому состоянию детских видах деятельности. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи 
образовательной программы: 
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- Внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий 

выбор оптимальных методов и условий целостного развития дошкольника 

- Обеспечение сопровождения ребёнка в педагогическом процессе ДОУ. 

- Интеграция задач воспитания и развития дошкольника с нарушениями ОНР, ОДА 

в целостном педагогическом процессе ДОУ. 

- Взаимодействие детского сада и социального окружения в процессе 

разностороннего целостного развития ребёнка-дошкольника. 

- Осуществление профилактической работы, направленной на компенсацию 

отклонений в физическом и психическом развитии личности дошкольника с 

нарушениями ОДА. 

Планируемые результаты освоения адаптированной программы: 
Воспитательный аспект программы заложен в приобщении детей к истокам 

народной культуры своей страны: произведениям устного народного творчества, 

народным хоровым играм, народной музыке и танцам, декоративно-прикладному 

искусству России. Акцент делается на приобщение детей к добру, красоте, 

воспитанию эмпатии, уважению к другим народам, толерантности поведения. 

Линия развития чувств определяет направление эмоционального развития 

дошкольника и обеспечивает эмоционально-комфортное состояние ребенка в 

общении с взрослыми и сверстниками, а также гармонию с предметным миром. 

Адаптированная программа ставит задачу воспитания у детей на основе 

разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности 

к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках. Единство эстетических чувств и 

нравственных переживаний создает основу для понимания ценности всего, что 

создано природой и человеком. 

Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его 

активного взаимодействия с миром. Педагоги способствуют развитию 

познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи. 

Программа обеспечивает развитие наглядно-образного мышления и 

воображения. Ее задача - пробудить творческую активность детей, стимулировать 

воображение, желание включаться в творческую деятельность. 

Атмосфера ДОУ насыщена разнообразными ситуациями, побуждающими 

детей к творческой самостоятельности и проявлению фантазии. Выпускник 

детского сада способен самостоятельно решать доступные познавательные задачи, 

осознанно использует разные способы и приемы познания, проявляет интерес к 

экспериментированию, готовность к логическому познанию, имеет опыт успешной 

творческой деятельности. 
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Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР 
Общее недоразвитие речи детей (ОНР) — это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаками общего недоразвития речи 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 вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ОНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все 

чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое 

восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. 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. 

Ребенок, имеющий отклонения в речевом развитии, чтобы научиться 

понимать и говорить на родном языке, должен постепенно усвоить 

артикуляционные движения, способы сочетаемости звуков, ритмико -

интонационное оформление слов, фраз; различать реально произносимые в 

данном языке звуки от всех прочих и научиться определять признаки звуков, 

существенные для понимания слов, для общения. В этом заключается овладение 

системой фонем данного языка. 

При правильных условиях воспитания дети достаточно рано усваивают 

основные звуки языка. В силу физиологических особенностей строения 

артикуляционного аппарата они не могут правильно воспроизводить все 

фонемы родного языка, но при этом хорошо осознают тонкость произношения. 

В возрасте 5-6 лет у детей уже довольно высокий уровень фонематического 

развития; они правильно произносят звуки родного языка, у них формируются 

7 



тонкие и дифференцированные звуковые образы слов и отдельных звуков. Все это 

составляет основу для овладения звуковым анализом и синтезом и является 

необходимым условием для усвоения письма и чтения в школьный период. 

Однако изучение речевого развития большого количества школьников 

показало, что в возрасте 5-6 лет имеется достаточно высокий процент детей, у 

которых отмечаются выраженные отклонения в формировании, как 

произносительной стороны речи, так и ее восприятия, и их готовность к обучению 

во многом зависит от своевременного преодоления этих недостатков речи. 

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не 

только неправильное произношение звуков, но и их перестановка, замены, 

пропуски, что значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и 

неотчетливость. 

Многочисленные дефекты звукопроизношения варианты: 

1) недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих 

случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х 

других звуков, например, мягких: мягкий звук ть произносится вместо звуков 

с, ч, ш (тябака, мятик, тюба, вместо собака, мячик, шуба). 

2) замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и 

представляющими поэтому меньшую произносительную трудность для 

ребенка. Обычно звуки, сложные для произношения, заменяются более легкими 

которые характерны для раннего периода речевого развития (например, звук 

йот употребляется вместо звуков ль, л, р, звук ф — вместо звуков с, ш) ; 

3) смешение звуков. Это явление характеризуется не устойчивым 

употреблением целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях ребенок 

употребляет звук верно, в других — этот же самый звук заменяет другими, 

близкими акустически или артикуляционно. Причем неустойчивость 

произношения усиливается в самостоятельной речи детей, свидетельствуя о 

том, что подобные отклонения в формировании произношения связаны в 

значительной степени с недостаточностью фонематического восприятия. В этих 

случаях дети затрудняются воспроизводить ряды слогов с оппозиционными 

звуками хотя изолированно эти же звуки произносятся ими правильно 

(например бапа — папа, тадата — датата и т.п.). Допускаются ошибки 

при выделении звуков из слогов и слов, при определении наличия звука в 

слове, отборе картинок и придумывании слов с определенным звуком. 

Испытывают дети затруднения при выполнении элементарных заданий, 

связанных с выделением ударного звука в слове. Узнавание первого, 

последнего согласного в слове, слогообразующего гласного в односложных 

словах практически им недоступно. Все это еще раз свидетельствует о 

низком уровне развития фонематического восприятия. В целом комплекс 

описанных недостатков в сфере произношения и восприятия звуков у таких 

детей дает основание отнести их к категории детей с ОНР. Раннее их 

выявление, проведение направленного обучения в условиях специального 

детского сада позволяет не только своевременно исправить дефект, но и 

полностью подготовить их к обучению в школе. 
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Психолого-педагогическая характеристика детей с НОДА 
Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата -

неоднородная по составу группа дошкольников. Группа обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным 

разбросом первичных и вторичных нарушений развития. При всем разнообразии 

врожденных и рано приобретенных заболеваний и повреждений опорно-

двигательного аппарата у большинства детей наблюдаются сходные проблемы. 

Ведущим в клинической картине является двигательный дефект (задержка 

формирования, недоразвитие, нарушение двигательных функций). Не существует 

четкой взаимосвязи между выраженностью двигательных и психических 

нарушений. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений и 

определяют особую логику построения учебного процесса. В связи с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся 

сверстникам; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения, 

современных образовательных технологий; 

• наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• коррекция произносительной стороны речи. 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Общие положения 
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуется в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности. Рассчитана с учетом направленности 

Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями 

их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное 

на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 

др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 
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осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами 

дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для 

ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 

программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети 

группы комбинированной направленности обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое 

для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется 

с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в 

зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных 

программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ОВЗ. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению; 
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- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ. 

Основная часть 

Принципы организации образовательного процесса в группах 
компенсирующей направленности: 

•S Принцип системного, целостного и динамического изучения ребёнка; 

•S Принцип сотрудничества: формирование личности ребенка происходит в 

сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и 

родителей; 

•S Принцип универсализма: означает привлечение ребенка к разнообразным 

видам деятельности; 

•S Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребенка строится 

на основе изучения, прогнозирования, поддержки и развития ребёнка в 

заданных условиях среды обитания; педагог поддерживает веру в 

положительные тенденции развития ребенка и всех субъектов его ближайшего 

окружения; 

•S Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учетом всех 

факторов: состояние здоровья, оказывающего влияние на работоспособность 

ребёнка, его интересов и потребностей, уровня развития, сложности задачи; 

•S Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных 

условий формирования речевой функции ребёнка; 

•S Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи; 

•S Принцип ранней коррекции отклонений в развитии. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

Характеристика парциальной программы 

В основе адаптированной образовательной программы для детей с ЗПР лежит 

программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 
/Под общей ред. С.Г. Шевченко. - М.: Школьная Пресса./ 

11 



При подготовке детей к школе, особенно детей с задержкой психического 

развития (ЗПР), важное место занимают специальные занятия «Ознакомление с 
окружающим миром и развитие речи». Основными целями этих занятий являют¬

ся уточнение, расширение и систематизация знаний и представлений детей об 

окружающей действительности. Обогащение детей знаниями об окружающем мире 

неразрывно связано с формированием у них умения наблюдать, выделять 

существенные признаки изучаемых предметов и явлений, находить черты сходства 

и отличия, классифицировать предметы, делать обобщения и выводы. 

Занятия должны стать одним из эффективных средств развития навыков 

анализа, сравнения, обобщения, активизации словарного запаса, формирования 

связной речи. 

Воспитательно-образовательная работа, направленная на обогащение детей 

яркими разносторонними представлениями о жизни природы и общества, 

осуществляется в повседневной жизни воспитателем. 

Темы, предлагаемые в программе, охватывают различные стороны 

окружающей действительности и включают ознакомление с природой (с 

различными группами растений и животных, наиболее распространенными в 

данной местности, сезонными изменениями в природе), ближайшим окружение,12 

явлениями общественной жизни и трудом людей дома и на производстве, 

занятиями детей в детском саду, жизнью города, села). 

Особое место в программе занимает тема «Свойства предметов. Расположение 

предметов в пространстве», основная цель которой — формирование у детей 

обобщенных представлений о цвете, форме, размере предметов, основных 

вариантах расположения предметов в пространстве. 

В процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей природы и 

общества дети должны овладеть в течение двух лет следующими умениями и 

навыками: 

• проводить наблюдения за изучаемыми объектами; 

• осуществлять целенаправленный последовательный анализ изучаемого 

конкретного предмета; 

• сравнивать два предмета по цвету, форме, размеру, назначению; 

• распределять практически и «в уме» предметы (их изображения) на 

группы по родовому признаку; 

• называть группы однородных предметов (их изображения) точными 

обобщающими словами; 

• устанавливать простейшие причинно-следственные связи в 

наблюдаемых природных и общественных явлениях с помощью 

педагога. 

Педагогические задачи успешно решаются при правильном выборе видов 

деятельности детей. 

При изучении каждой темы программы необходимо обеспечить взаимосвязь 

следующих видов деятельности: непосредственных наблюдений за изучаемыми 

предметами и явлениями, предметно-практической деятельности детей (действия с 

предметами или их изображениями для выявления их свойств, качеств, общих или 
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отличительных признаков) и дидактических игр (настольно-печатных, словесных, с 

игрушками). 

Закрепление и расширение представлений и знаний, сформированных на 

занятиях, должно происходить в сюжетно-ролевой игре, организуемой в свободное 

время воспитателем. 

Первоначальные представления об изучаемых предметах и явлениях дети 

получают посредством наблюдений во время целенаправленных прогулок и 

экскурсий. 

Существенная роль в усвоении программного материала принадлежит 

обучению приемам наблюдения за погодой, растениями и животными. 

Работа по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи вне 

занятий осуществляется воспитателем 

На прогулках систематически ведутся наблюдения за погодой, изменениями в 

жизни растений и животных, трудом взрослых людей. Эти наблюдения 

планируются воспитателем совместно с педагогом-дефектологом. В процессе на¬

блюдений воспитатель ведет сопровождающую беседу. Наблюдения занимают не 

более 10 минут. Важное значение имеют дидактические и подвижные игры, 

закрепляющие знания детей, полученные на занятиях («Найди дерево по 

описанию», «Садовник», «С чьей ветки детки» и т.п.). 

Во время прогулок дети учатся ориентироваться на ближайших улицах, 

соблюдать правила дорожного движения, узнают, какие общественные здания 

расположены на улицах, кто в них работает, какую работу выполняет. Если по¬

зволяют местные условия, следует провести две-три целевые прогулки. 

Перед праздниками целесообразно проводить прогулки по нарядно 

украшенным улицам. 

Наблюдая за трудом людей разных специальностей, дети смогут научиться 

различать трудовые действия, характерные для той или иной специальности, 

употреблять наряду с конкретными обобщенные названия профессий (строитель, 

рабочий, колхозник), осознавать общественную значимость труда. Этому 

способствуют беседы на тему «Почему народ отмечает праздник строителей?» 

(медицинского работника, учителя и т.п.), дидактические игры «Чей труд 

важнее?», «Все — для всех» и др. 

«Угадай, что мы задумали» (на словесное описание предметов), «Кто (что) 

это?» (на классификацию предметов), «Кто (что) лишнее?», «Похожи — не 

похожи» (на сравнение предметов). Необходимо хорошо знать индивидуальные 

особенности каждого ребенка и следить за его развитием. С детьми, которые не 

усвоили материал на занятии, полезно проводить дидактические игры, 

ориентируясь на учебную задачу. Так, если трое-четверо ребят долго не могут 

запомнить слова, выражающие пространственные отношения между предметами, с 

этой группой можно ежедневно проводить игру «Угадай, что изменилось», 

увеличивая количество объектов и заменяя их на новые. Полезны словесно-

дидактические игры «Кому что нужно?», «Кто что делает?», навыков культурного 

общения. Детей необходимо научить выслушивать высказывания воспитателя 
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Очень важное значение имеет работа по развитию связной речи детей и 

воспитанию и своих товарищей, не перебивая их, обдумывать собственные 

высказывания, избегать торопливости и многословности. 

>- Ознакомление с жизнью и трудом людей 
• Труд людей из ближайшего окружения 

Познакомить детей с трудом родителей: где и кем работают его родители, что 

они делают на работе; закрепить знания о занятиях братьев и сестер (ходят в 

детский сад, школу, на работу). 

Иметь представление и уметь рассказать двумя-тремя предложениями о труде 

взрослых детского сада: воспитателя, помощника воспитателя, педагога-

дефектолога, врача, медсестры. Иметь представление об особенностях работы 

почтальона (разносит письма, телеграммы и газеты, а также пенсии старым людям 

и т.п.), водителя общественного пассажирского транспорта (например, ведет 

автобус по определенному маршруту, делает в установлениях местах остановки, 

открывает и закрывает двери, объявляет остановки, старается вести автобус 

плавно, чтобы людям было удобнее ехать, и т.п.), продавца (вежливо обращается с 

покупателем, старается помочь в выборе товара, подает товар, получает деньги, 

благодарит за покупку). 

• Ознакомление с отдельными объектами ближайшего окружения 

Знать и уметь рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, в 

котором живет ребенок (сколько этажей, из чего дом построен, сколько подъездов 

в доме, наличие лифта, мусоропровода, балконов, лоджий и т.п.). 

Узнавать по назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, 

почту, детский сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход, станции 

метро. 

Учить детей узнавать и правильно называть транспортные средства (автобус, 

трамвай, троллейбус, поезд, самолет). 

Знания о себе и своей семье, о предметах быта и труда людей 

Знать свои имя и фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, имена 

братьев и сестер, бабушки и дедушки. 

Познакомить детей с понятием «семья», дать элементарные представления о 

родственных связях. Знать любимые занятия членов семьи, уметь рассказать, как 

семья проводит досуг. 

Домашний труд взрослых членов семьи, какую помощь оказывают дети 

родителям в домашнем труде. Бытовая техника (знание двух-трех предметов), 

правила обращения с бытовой техникой, правила безопасности. Любимые игрушки 

и настольные игры. Продолжать расширять и обогащать знания детей о предметах 

домашнего обихода (мебели, посуде, одежде, обуви, головных уборах). 

> Сенсорное развитие 
Развитие пространственного восприятия 

Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины 

Учить различать и правильно называть цвета: красный, желтый, оранжевый, 

зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, белый, черный. 
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Узнавать и правильно называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал) и геометрические тела (брус1, куб, цилиндр, 

конус). Развивать умение видеть форму в конкретных предметах окружающей об¬

становки, пользуясь геометрическими эталонами, называя эти предметы круглыми, 

треугольными, квадратными, овальными. Уметь обводить контур геометрических 

фигур и биологических объектов (листьев разных деревьев). 

Указывать размер предметов (большой — маленький, большой — больше — 

самый большой, маленький — меньше — самый маленький, самый большой — 

самый маленький, больше, чем — меньше, чем) при сравнении нескольких 

предметов (от 3 до 5) разной длины, высоты, ширины. 

Учить приемам сопоставления двух или нескольких предметов по цвету, 

форме, размеру: прикладыванию вплотную при распознавании цвета, 

накладыванию друг на друга при определении формы, уравниванию по одной 

линии при определении размера. 

Уметь составлять ряды из геометрических фигур одинаковой формы, одной 

величины, одинакового цвета. Уметь подбирать геометрические фигуры, разные по 

цвету и по величине. 

Развитие пространственного восприятия 

Различать правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица 

человека, ориентируясь на сердце с левой стороны, определять направление от 

себя, двигаясь в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх 

— тем, что данная геометрическая фигура им вниз). 

Различать пространственные понятия: правое — левое, верх — низ, спереди 

— сзади. Уметь воспроизводить пространственные отношения между предметами 

по наглядному образцу и по словесному указанию, активно употреблять 

соответствующие слова в речи: справа — слева, вверху — внизу, спереди — сзади, 

в середине, между и др. 

> Умственное развитие 
Учить составлять группы предметов на основании одного одинакового 

признака (цвета, формы, величины, назначения), по полной аналогии (двух 

одинаковых признаков, например, по цвету и форме, форме и величине, цвету и 

величине и др.), по неполной аналогии (такого же цвета, но другой формы, такой 

же формы, но другой величины), по трем признакам (такого же цвета, одинаковые 

по форме, но разные по величине). 

Учить относить наименования трех-четырех конкретных предметов к 

обобщающим словам: деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, 

домашние животные, дикие животные, насекомые, птицы, мебель, посуда, 

игрушки, настольные игры, одежда, обувь, головные уборы. 

Учить различать части отдельного предмета и целый предмет, называть весь 

предмет по отдельной части с ярко выраженными опознавательными признаками. 

Учить определят простейшие причины наблюдаемых явлений и событий (на 

картинках и в реальной действительности). 

> Речевое развитие 
1. Расширение и систематизация словаря 
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Учить активно употреблять слова, обозначающие предметы и явления, 

которые изучаются в следующим темах: 

Времена года. Деревья. Кустарники. Цветы. Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы. 

Домашние животные. Дикие животные. Насекомые. Птицы. 

Дом. Детский сад. Общественные учреждения. Профессии людей, связанные с 

работой сотрудников детского сада, поликлиники, почты, магазина, транспорта. 

Мебель. Посуда. Игрушки. Елочные игрушки. Настольные игры. Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Учить употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства 

материалов, назначение непосредственно наблюдаемых предметов. Называть 

предметы, их пространственное расположение (двух, находящихся в противопо¬

ложных направлениях, и нескольких, один из которых находится в центре (в 

середине), другие: справа — слева, вверху — внизу, спереди — сзади от середины) 

после выполнения словесных указаний педагога. 

Обучение построению высказывания (совершенствование грамматического 

строя, построение предложения) 

Учить детей: 

• отчетливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, 

четко проговаривать окончания в словах; 

• использовать интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, 

благодарности и др.; 

• правильно согласовывать существительные с прилагательными и 

числительными в роде, числе и падеже (например, одно колесо, два 

колеса, три колеса... или: красное яблоко, красный шарф, красные 

карандаши, красная шапочка и т.п.); 

• понимать значение предлогов и слов, выражающих пространственные 

отношения предметов (верх — низ, правое — левое, спереди — сзади). 

• строить предложения с использованием союза и, предлогов и наречий, 

выражающих пространственные понятия. 

Развитие связной речи 

• Учить рассказывать о собственных наблюдениях за погодой, объектами 

и явлениями природы, а также о собственной практической 

деятельности по этапам изготовления той или иной поделки или 

выполненного трудового действия («Как я наблюдал за птицами», «Как 

я делал белочку из шишечек» и т.п.). 

• Составлять рассказы о сезонных изменениях природы, изображенных на 

сюжетной картине: умение выделить главное, установить причинно-

следственные связи, сделать выводы. 

• Понимать позу и движения, настроения персонажей, изображенных на 

сюжетной картине, уметь рассказать о последовательности действий 

персонажа в серии сюжетных картин. 

• Учить составлять рассказы-описания любимых игрушек. 
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>- Обучение в игре 
Дидактическая игра 

Учить детей с помощью слуха, зрения и осязания определять свойства 

предметов и материал, из которого они сделаны. 

Сравнивать предметы по цвету, форме, величине, группировать и 

классифицировать предметы, одинаковые по цвету, форме, цвету и форме, по 

форме и величине, а также группировать предметы по назначению (одежда, обувь, 

мебель, игрушки, настольные игры и т.п.). 

Формировать умение концентрировать внимание, словесную память, 

зрительное восприятие. 

Примерный перечень дидактических игр 

«Собери (сложи) картинку» (предлагаются картинки, разрезанные по 

вертикали и горизонтали на четыре части), «Назови предметы фиолетового, 

оранжевого... цвета», «Угадай, какой формы», «Чудесный мешочек», «Узнай по 

описанию», «Найди пару», «Какое время года?», «Что изменилось?», «Когда это 

бывает?», «С какой ветки детки?», «Лото-вкладыши», «Зоологическое домино», 

«Четвертый лишний», «Одень Наташу». 

Сюжетно-ролевые игры 

Учить составлять сюжет игры, используя усвоенные действия с игрушками. 

Игра с куклой: одеть и раздеть куклу, кормить, укладывать спать, умывать 

куклу и т.п. 

Игра с кукольной посудой: мыть посуду, расставлять приборы для гостей, 

расставлять посуду в шкафы. 

Игра с бытовой техникой: включать пылесос, чистить им мебель, ковры, шить 

на швейной машинке и т.п. 

Постепенно вводить в игру вместо функциональных игрушек предметы-

заместители и организовывать игровые действия с ними. Дети должны уметь 

изобразить, как чистят пылесосом, щеткой, как подметают веником, как моют пол, 

строчат на машинке, купают куклу, моют посуду, накрывают на стол, используя 

различные предметы-заместители (кубики, кружочки, палочки и др.). Учить 

совместной игре небольшими группами (три-четыре человека) при исполнении 

воспитателем главной роли. 

>- Подготовка к обучению грамоте 
Интегрированная программа подготовки к обучению грамоте дошкольников с 

задержкой психического развития состоит из ряда разделов1. Содержание каждого 

из них может быть составной частью занятий в первой и во второй подго¬

товительных группах. 

Развитие речевого слуха. 

Чувственное (сенсорное) развитие в области языка. 

Формирование звукового анализа и синтеза. 

Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса. 

Ознакомление с предложением и словом в предложение. 

Развитие инициативной речи и мышления. 

Подготовка к обучению технике письма. 
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Коррекционные задачи занятий 

Занятия по развитию речевого (фонематического) восприятия и по подготовке 

к обучению грамоте в первой и во второй подготовительных группах направлены 

на: 

уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

развитие связной речи: формирование и совершенствование 

целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразия 

употребляемых слов, грамматической правильности построения предложений, 

внятности и выразительности речи; 

формирование у детей направленности на звуковую сторону речи; развитие 

умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные 

звуки и звуковые комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произ¬

несению; 

совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского 

языка: развитие способности ребенка на основе собственного сенсорного опыта 

выделять существенные признаки двух основных групп звуков русского языка — 

гласных и согласных; 

формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития 

умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и обобщать 

явления языка. 

Развитие речевого слуха 

Дети с задержкой психического развития при сохранности слуха, как правило, 

«не слышат» в слове отдельных звуков, оно выступает для них лишь в качестве 

средства общения. Медики и физиологи объясняют это функциональной не¬

зрелостью отделов головного мозга, «ответственных» за анализ сенсорной 

информации, связанной с речью. Это приводит к тому, что даже в 7 лет детям с 

задержкой психического развития (ЗПР) последовательное выделение звуков из 

слова (процесс, лежащий в основе письма) оказывается малодоступным. Развитие 

речевого слуха, формирование действий звукового анализа и синтеза в 

дошкольных учреждениях для детей с ЗПР приобретают выраженную 

коррекционную направленность. 

В первой подготовительной группе основное содержание занятий направлено 

на развитие умения ребенка вслушиваться в звучание слова, узнавать, различать, 

выделять и называть отдельные звуки, на выработку четкой артикуляции, 

уточнение звучания звуков. Слово, выступавшее для детей как средство общения, 

становится предметом их наблюдений и изучения. 

Вычленение звуков из слова начинается с гласных: [а], [о], [ы], [у], 

находящихся в ударном положении; знакомство с согласными — с взрывных и 

сонорных [м], [н], [к]. Последовательность изучения звуков определяется их 

сохранностью в звукопроизношении детей: указанные звуки почти всегда 

правильно произносятся. Ознакомление со звуками, сходными по артикуляции 
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(типа [о] — [у]) или звучанию (типа [с] — [з]), раздвигается во времени. С 

твердыми и мягкими согласными дети знакомятся последовательно. В содержание 

образования входит осознание ребенком изменения значения слова в зависимости 

от мягкости или твердости согласного звука в слове (мышка — мишка). 

Ознакомление с отдельными звуками продолжается и во второй 

подготовительной группе. Однако сокращается количество заданий, отводимых 

для их изучения, так как значительно развивается фонематический слух детей. 

Поддержанию и развитию познавательного отношения к языку, 

формированию интереса к занятиям способствуют игровая форма их проведения, 

использование дидактических и сюжетных игр, игровых приемов. Однако 

необходимо, чтобы деятельность детей была направлена непосредственно на 

решение познавательной задачи, в частности, в рассматриваемом разделе — на 

вырабатывание умения вслушиваться в звучание слова, выделять из него 

отдельные звуки, давать им характеристику. 

Чувственное (сенсорное) развитие 

Чувственное развитие в области родного языка является необходимой 

составной частью подготовки детей к обучению грамоте. К.Д. Ушинский писал: «В 

речи нет ничего, что не могло быть воспринято слухом, произношением, зрением, 

что не опиралось бы на слуховые, произносительные, зрительные ощущения». 

Выделив из слова звук, дети знакомятся с особенностями его звучания и 

произнесения: участием голоса, положением губ, зубов, языка. Опираясь на 

воспринимаемые самим ребенком свойства звуков речи, особенности их 

произношения, педагог обращает внимание детей на то, что одни звуки 

произносятся с голосом, свободно; произношение других связано с тем, что губы, 

зубы или язык образуют преграду, препятствие на пути выдыхаемого воздуха. 

Таким образом, дети знакомятся с существенными, опознавательными признаками 

двух основных групп звуков русского языка (гласными и согласными), а также с 

условными обозначениями этих звуков (гласные звуки обозначаются красными 

фишками, согласные — синими фишками). Особое внимание уделяется раз¬

личению на слух твердых и мягких согласных звуков (они обозначаются зелеными 

фишками). Сознательное усвоение звуковых и речедвигательных свойств 

отдельных звуков способствует развитию у ребенка направленности на звуковую 

сторону речи, что в свою очередь способствует коррекции недостаточной 

отчетливости, вялости артикуляции, свойственной речи многих детей. Четкая и 

ясная артикуляция каждого звука в отдельности, улучшая отчетливость речи в 

целом, активизирует слуховое восприятие, улучшает его взаимодействие с 

артикуляцией. Овладение четкой артикуляцией, умение дифференцированно 

воспринимать звуки на слух — средства, помогающие успешному овладению 

письмом и чтением. 

Изучение акустико-артикуляционных особенностей каждого звука, отнесение 

его к группе гласных или согласных звуков завершаются ознакомлением детей с 

буквой, обозначающей изученный звук. На основе четкого разграничения звуков и 
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букв идет тщательное и всестороннее изучение каждой буквы. Оно предполагает 

прежде всего целостное восприятие буквы. Ребенку трудно самостоятельно 

выделить ее отдельные части. Слитность, нерасчлененность восприятия особенно 

свойственны детям в работе с незнакомым материалом, каким на первоначальном 

этапе обучения являются буквы. Поэтому активная деятельность ребенка 

направляется на анализ частей, составляющих буквы, их местоположения. При 

этом необходимо показать каждый элемент буквы, обозначить словом его форму, 

величину, рассмотреть взаимное расположение частей, сравнить с изученными 

сходными буквами. 

Формирование звукового анализа и синтеза 

Основная задача занятий во второй подготовительной группе состоит в том, 

чтобы научить детей устанавливать последовательность звуков, порядок, в котором 

они следуют в слове. Формирование звукового анализа предусматривает 

использование слов разной звуковой и слоговой трудности. В этот период следует 

особенно внимательно подбирать слова для звукового анализа, выделяя лишь те, 

произнесение которых соответствует написанию. Предметом анализа являются 

именно звуки, а не буквы. 

В содержание обучения входит понимание детьми условно-графической 

схемы звукового состава слова: умение объяснить значение фишек и квадратиков 

условно-графической схемы; причину их разного количества в разных схемах; 

знание правил заполнения схем фишками слева направо. 

Формирование полноценного звукового анализа возможно лишь при 

соблюдении определенной поэтапности действий ребенка. Содержанием обучения 

являются последовательное выделение ребенком звуков из слова по готовой 

условно-графической схеме, соотнесение каждого выделенного звука с клеточками 

условно-графической схемы звукового состава слова и обозначение его фишкой 

соответствующего цвета. В дальнейшее содержание обучения входит 

последовательное выделение звуков, предусматривающее такие же действия ре¬

бенка, но без готовой схемы. Кроме того, дети учатся самостоятельно вычерчивать 

условно-графические схемы звукового состава слова цветными карандашами или 

ручками (на доске — цветными мелками). Дети как бы записывают слова. В 

клеточки (или кружочки), обозначающие гласные звуки, вписывают 

соответствующие буквы. Обозначив звуки цветными фишками и буквами, 

дошкольники проверяют правильность выполненного ими задании, «читают» по 

схеме проанализированное слово. Включение в схему звукового состава слов букв, 

обозначающих гласные звуки, предупреждает в дальнейшем их пропуск на письме, 

а также подготавливает детей к обучению чтению. Таким образом, они 

приобретают навык ориентироваться на гласную, сливая звуки в слоги. Далее они 

учатся в проанализированном слове заменять буквы, обозначающие гласные звуки, 

и «читать» измененное или новое слово. Содержанием обучения является также 

последовательное выделение звуков из слов только на основе проговаривания 

вслух, без опоры на условно-графическую схему и без действий с фишками. 
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Формирование умения анализировать звуковой состав слов каждой слоговой 

структуры должно включать все указанные выше действия. Пропуск отдельных 

этапов в действии последовательного выделения звуков ведет к неустойчивости 

вырабатываемого навыка. Большое внимание необходимо уделять постепенному 

росту самостоятельности и самоконтроля при выполнении заданий. 

Действие звукового анализа считается сформированным после того, как 

ребенок самостоятельно на слух может последовательно выделять звуки из слов 

различной слоговой структуры. 

Индивидуализация заданий определяется тем, какой способ действия освоен 

ребенком, на какие структуры слов он может распространить усвоенные им 

умения. Так, отдельным детям необходимо предоставить .возможность действовать 

с фишками по готовой схеме, несмотря на то что вся группа уже анализирует слова 

определенной слоговой структуры без развернутого действия с фишками, только 

на основе проговаривания вслух. 

Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса 

Занятия по развитию речевого восприятия и подготовке к обучению грамоте 

включают в себя многостороннюю лексическую и общеразвивающую работу. 

Уточняется значение слов, известных детям: слова соотносятся с предметами, 

признаками, действиями, которые они обозначают. Расширяется словарь 

элементарных обобщающих понятий, конкретизируются названия предметов, вхо¬

дящих в эти понятия. Одновременно увеличивается круг непосредственных 

впечатлений и представлений об окружающем мире. На непосредственное решение 

этой задачи направлены занятия по ознакомлению с окружающим миром, однако 

на занятиях по развитию речевого восприятия и подготовке к обучению грамоте 

указанная работа также занимает значительное место в плане организации 

словесного высказывания. 

У детей с задержкой психического развития чрезвычайно мал запас слов, 

обозначающих признаки предметов. Одно из направлений коррекционной работы 

связано с накоплением запаса имен прилагательных, обозначающих разнообразные 

признаки, подбором слов противоположного значения, обозначающих моральные 

характеристики людей, сказочных персонажей. Формированию интереса к слову, 

родному языку способствует использование выразительных стихотворений, 

загадок, игр и игровых приемов. Необходимо, чтобы новые слова, употребляемые в 

литературных текстах, были поняты детьми, соотнесены с реальными предметами 

или с их изображениями. 

Специально следует уделять внимание предлогам, обозначающим 

пространственные отношения предметов (на, под, над, за, между, перед). На основе 

рассмотрения взаимного расположения в пространстве предметов или их 

изображений, а также действий с предметами необходимо научить детей различать 

взаимное размещение предметов и обозначать эти отношения соответствующими 

словами. Эффективности речевого и общего развития способствуют использование 

на занятиях дидактических и сюжетных игр, обучение детей созданию загадок. 
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Ознакомление с предложением и словом в предложении 

Выделение предложения из речи представляет значительную трудность для 

детей с задержкой психического развития. Формированию этого умения, отработке 

интонации конца предложения, а также дифференцированному употреблению 

терминов предложение и слово способствует использование условно-графической 

схемы предложения. В содержание обучения входит обозначение каждого выде¬

ленного из связной речи предложения длинной полоской бумаги или линией в 

тетради (начало полоски или линии имеет подъем, указывающий, что при письме 

каждое предложение начинается с заглавной буквы). Затем выделяются отдельные 

слова: проговаривая каждое слово, дети обозначают его короткой полоской бумаги 

или чертят короткую линию. Дошкольники учатся также составлять предложения 

по готовой схеме, показывающей количество слов, из которых состоит 

предложение. По этой схеме дети придумывают предложения. Проговаривая свои 

предложения, они накладывают на схему короткие полоски, обозначающие 

отдельные слова. 

Выделение слов из предложения и составление его схемы или придумывание 

предложений по готовым схемам требуют активной мыслительной деятельности, 

работы речедвигательного аппарата, слуха, зрения. Кроме того, воспитанники 

выполняют практические действия с полосками — условными заместителями 

предложений и слов. В результате этой многоплановой деятельности ребенок 

моделирует предложение, обозначает его начало и конец, показывает количество и 

последовательность входящих в него слов. Осмысленное и правильное составление 

предложений в устной речи является основой для усвоения правил о письме слов и 

предложений, синтаксическом выделении предложения при письме. 

В работе с предложением проводится коррекция неправильного употребления 

форм имен существительных родительного падежа множественного числа (много 

тетрадей, коробка конфет) и творительного падежа единственного числа (работает 

поваром, кормлю свеклой). Для эффективного проведения коррекционно-

развивающей работы, развития интереса детей к слову используются 

дидактические игры. 

Развитие инициативной речи и мышления 

В содержание обучения входят коррекция и развитие инициативной речи 

детей и активизация их мыслительной деятельности. Занятия по развитию речевого 

слуха и подготовки к обучению грамоте могут быть эффективны только тогда, 

когда ребенок имеет возможность развернуто высказывать свои мысли. Педагог 

должен внимательно, не перебивая, выслушать ответ воспитанника, уловить 

погрешности в его речи и предложить остальным детям найти и исправить ошибки, 

допущенные их товарищем. Дети осваивают умение целенаправленно описывать 

какой-либо предмет, явление, событие, избирательно пользоваться языковыми 

средствами: употреблять точные названия предметов, их признаков, действий, 

указывать место и время события. Дошкольники учатся успешно передавать 

последовательность реальных действий, сюжета услышанных сказок, рассказов, 

устанавливать причинно-следственные связи в серии сюжетных картин. 
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Развитие инициативной речи детей, активизация их познавательной 

деятельности, формирование умения наблюдать, доказывать, объяснять, 

рассуждать стимулируются вопросами педагога. Активность ребенка, его мысль и 

деятельность направляются при этом на решение таких задач, которые не были бы 

предметом его внимания и осознания без сотрудничества со взрослым. Для 

развития речевой и познавательной активности детей необходимо, чтобы на заня¬

тиях постоянно звучали задания «докажи», «объясни», «как ты узнал?» и т.д. 

Необходимо приучать дошкольников к тому, что об одном и том же явлении 

можно спросить по-разному. Содержательные вопросы самих детей должны нахо¬

дить у педагога положительный эмоциональный отклик. 

Содержанием обучения является также работа по формированию умения 

детей говорить не торопясь, достаточно громко, литературно правильно, 

интонационно выразительно, давать полные ответы на вопросы педагога об 

увиденном, о собственных впечатлениях, наблюдениях и практической 

деятельности. Целенаправленное развитие речи ребенка имеет принципиальное 

значение для нормализации его общения с окружающими, для дальнейшего 

школьного обучения. На занятиях формируется элементарная культура речевого 

поведения: умение слушать педагога и сверстников внимательно и 

доброжелательно относиться к их рассказам и ответам. 

Создание условно-графических моделей, схем звукового состава слов и 

предложений, являющееся содержанием обучения на занятиях по развитию 

фонематического слуха и по подготовке к обучению грамоте, способствует 

развитию умения выделять в языковом материале главное, существенное, т.е. учит 

детей обобщению, абстрагированию. Кроме того, условно-графическая схема 

способствует развитию памяти дошкольников, так как является наглядным 

обобщенным образом конкретного языкового материала. 

Подготовка к обучению технике письма 

Письмо — совершенно новая деятельность для 6-летнего ребенка. В 

подготовительной работе по формированию графических навыков письма, прежде 

всего, необходимо соблюдать общие гигиенические требования: соответствие 

высоты стульчика и стола росту ребенка (во избежание нарушения осанки), 

направленность света, проветривание комнаты, где проводятся занятия, и т.д. 

Подготовка детей с задержкой психического развития к обучению письму часто 

осложняется легкой формой двигательных нарушений, которые являются 

следствием органического повреждения головного мозга. Изменение (повышение 

или понижение) мышечного тонуса обусловливает утомляемость кистей рук. 

Недостаточность деятельности нервной системы делает движения неловкими, 

препятствует их согласованности и плавности. В связи с этим ребенок не может 

длительное время удерживать карандаш или ручку. Нередко указанные нарушения 

сочетаются с расстройствами зрительно-двигательной координации. 

Ребенок затрачивает на техническую сторону письма огромные физические 

усилия, поэтому продолжительность непрерывного письма не должна превышать 

пяти минут. По истечении этого времени детям необходим отдых. 
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Подготовка детей с ЗПР к обучению письму идет в нескольких направлениях: 

гимнастика пальцев и кистей рук; ориентирование на листе бумаги; обучение 

правильной посадке и использованию письменных принадлежностей; отработка 

элементарных графических навыков; соотнесение звука и буквы. 

Последовательность графических заданий, предусмотренных программой, 

строится с учетом рекомендаций медиков, физиологов, методистов. Первоначально 

используется нелинованная бумага. Отрабатываются ритмичные круговые 

движения рук, имеющие широкий размах. Постепенно размах движения 

уменьшается. Дети учатся проводить волнистые и прямые линии, полуовалы, 

овалы, петли. Последовательность заданий такова, что ребенок переходит от широ¬

ких движений ко все более мелким. Каждое графическое задание включено в 

понятную детям наглядную ситуацию: большие волны поднимают парусник; от 

плывущего лебедя идут более мелкие волны; чешуйки, которыми покрыты рыбы, 

еще мельче. 

Во второй подготовительной группе дети учатся штриховке, знакомятся с 

разлиновкой ученической тетради и учатся в ней работать. 

При подготовке к обучению технике письма важно не торопить детей, а 

терпеливо и настойчиво добиваться точного выполнения советов педагога, 

поощряя любой успех дошкольника. 

Строгое соблюдение организационных и гигиенических требований при 

подготовке к обучению письму способствует поддержанию работоспособности 

детей, сохранности их нормального зрения и правильной осанки, благоприятствует 

коррекции их физического развития. 

Этот раздел обеспечен тетрадью с печатной основой «Я учусь писать» авторов 

Р.Д. Тригер, Е.В. Владимировой, ТА. Мещеряковой. Смоленск, Изд-во 

«Ассоциация X X I век», 2000. 

Первая подготовительная группа (1 занятие в неделю, 32 занятия) 

Основными задачами программы по развитию речевого (фонематического) 

восприятия детей с ЗПР в первой подготовительной группе являются: 

Пояснительная записка 

Интегрированная программа подготовки к обучению грамоте дошкольников с 

задержкой психического развития состоит из ряда разделов1. Содержание каждого 

из них может быть составной частью занятий в первой и во второй подго¬

товительных группах. 

Развитие речевого слуха. 

Чувственное (сенсорное) развитие в области языка. 

Формирование звукового анализа и синтеза. 

Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса. 

Ознакомление с предложением и словом в предложении. 

Развитие инициативной речи и мышления. 

Подготовка к обучению технике письма. 

Коррекционные задачи занятий 
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Занятия по развитию речевого (фонематического) восприятия и по подготовке 

к обучению грамоте в первой и во второй подготовительных группах направлены 

на: 

• уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

• развитие связной речи: формирование и совершенствование 

целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразия 

употребляемых слов, грамматической правильности построения предложений, 

внятности и выразительности речи; 

• формирование у детей направленности на звуковую сторону речи; развитие 

умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные 

звуки и звуковые комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произ¬

несению; 

• совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского 

языка: развитие способности ребенка на основе собственного сенсорного 

опыта выделять существенные признаки двух основных групп звуков русского 

языка — гласных и согласных; 

• формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития 

умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и обобщать 

явления языка. 

I. Содержательный раздел 

Особенности осуществления образовательного процесса 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в совместной деятельности детей. 

Тесное взаимодействие специалистов отражено в графике взаимодействия 

специалистов (учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, педагога-

психолога, музыкального руководителя). 

Образовательное содержание гармонично входит в мир современного 

ребенка через его взаимодействие с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой и трудом. 

Основное образовательное содержание адаптированной программы 

реализуется в повседневной жизни, в совместной деятельности, путем интеграции 

естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является 

игра. Педагоги наполняют повседневную жизнь детей интересными делами, 

проблемами, идеями, включают каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Обучение 

детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 
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самостоятельности и творчества. Дети осваивают обобщенные представления, 

элементарные предметные понятия, простейшие связи и закономерности с 

помощью метода моделирования. Педагогический процесс предполагает 

преимущественное использование наглядно-практических методов и способов 

организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и 

экспериментов, игровых ситуаций. Реализация программы осуществляется по 

принципам развивающего обучения: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип единства целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- построение образовательного процесса строиться на основе ведущего вида 

деятельности детей дошкольного возраста - игре. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, приобщению к здоровому образу жизни и 

гармоничное физическое развитие. 

Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

- Учить детей согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп. 

- Учить детей реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним. 

- Учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя выполнять физические 

упражнения. 

- Принимать активное участие в подвижных играх. 

- Направленно развивать скоростно-силовые качества детей. 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

- Учить детей воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнения. 

- Добиваться уверенного и активного выполнения основных элементов техники 

движений (общеразвивающие упражнения, основные движения, спортивные 

упражнения). 

- Приучать детей оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

- Соблюдать и контролировать правила в подвижных играх. 

- Побуждать детей к самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений. 

26 



- Закреплять умения по ориентировке в пространстве. 

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества (преимущественно на 

основе силовых упражнений). 

Задачи работы с детьми 5-6 лет. 

- Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения детьми всех видов движений. 

- Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

- Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

- Побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности. 

- Целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость. 

Задачи работы с детьми 6-7 лет. 

- Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех 

упражнений. 

- Закреплять умения в анализе движений (самоконтроль, самооценка, контроль и 

оценка движений других детей, элементарное планирование). 

- Закреплять умение в самостоятельной организации игр и упражнений со 

сверстниками и малышами. 

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

- Закреплять правила и двигательные умения в спортивных играх и упражнениях. 

- Целенаправленно развивать ловкость движений. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений. 

Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

- Постепенно развивать игровой опыт каждого ребенка. 

- Помогать открывать новые возможности игрового отражения мира. 

- Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Путь развития игры - это совместная игра воспитателя с детьми, создание 

обогащенной игровой среды, побуждающей к самостоятельному игровому 

творчеству в свободном взаимодействии малышей с игрушками, предметами, 

предметами-заместителями и воспитание доброго отношения детей друг к другу. 

- Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям - любовь к 

родителям, привязанность и доверие к воспитателю, симпатию к сверстникам. 
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- Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, 

сверстников, а также героев сказок, животных и желание помочь - пожалеть, 

утешить, сказать ласковое слово. 

- Помогать детям осваивать разные способы взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения. 

- Развивать умение передавать равные эмоциональные состояния в имитационно-

образных играх, сопереживать настроению сверстников в общих делах, играх, 

занятиях, совместных праздниках. 

- Обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

- Способствовать обогащению самостоятельного игрового опыта детей. 

• способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению арсенала 

игровых действий, сюжетов, тематики игр; умений устанавливать ролевые 

отношения, вести ролевой диалог; создавать игровую обстановку, используя для 

этого реальные предметы или их заместители; действовать в реальной и 

воображаемой ситуациях. 

• создавать содержательную основу для развития игровой деятельности (обогащать 

представления детей о мире, расширять круг их интересов с помощью детской 

литературы, просмотра кукольных спектаклей, развивать воображение и 

творчество). 

• воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

- Развивать умение понимать окружающих людей, проявлять к ним 

доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию. 

- Активное практическое приобщение дошкольников к доступным формам 

гуманного и культурного поведения. 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

- Создать условия для активной, разнообразной, самостоятельной, творческой 

игровой деятельности. 

- Обогатить впечатления детей о социальном мире, вызвать интерес, желание 

сделаться участниками тех или иных событий. 

- Сохранить самостоятельность игры и пробудить игровое творчество детей, 

желание вносить новое, совместно придумывать сюжеты, ролевые диалоги, 

элементы игровой обстановки. 

- Обогащать представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях, 

эмоциональных и физических состояниях. 

- Учить «прочитывать» эмоции в мимике, жестах, интонации речи и 

соответственно реагировать. 

- Побуждать детей к активному проявлению эмоциональной отзывчивости: 

пожалеть обиженного, утешить, угостить, разделить переживаемые чувства. 
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- Углублять представления о семье, родственных отношениях. 

- Формировать культуру общения со взрослыми и сверстниками, культуру 

поведения в общественных местах. 

- Развивать умения элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий, 

взаимоотношений с окружающими. 

- Углублять представления о себе, о своем организме, о своих личностных 

качествах, возможностях, достижениях. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
Работа в данной области направлена на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми. 

Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

- Помочь детям в освоении разговорной речи. 

- Учить детей понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

- Учить вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства. 

- Учить задавать вопросы, сообщать об эмоционально значимых фактах, просить 

разрешения. 

- Учить детей употреблять речевые формы вежливого общения, использование 

дружелюбного, спокойного тона общения. 

- Сосредоточенно слушать рассказывание или чтение взрослого, запоминать и 

узнавать знакомое произведение при повторном слушании, узнавать героев сказки, 

рассказа, стихотворения в иллюстрациях и игрушках, запоминать строки стихов, 

тексты произведений малых форм. 

- Учить передавать словом, действием, жестом содержание произведения: 

потешки, игры, песенки, уметь подхватывать слова и строки знакомых стихов, 

читать наизусть некоторые из них. 

- Выражать удовольствие от встречи с литературным произведением, радость от 

эмоционального сотрудничества и сопереживания. 

- Побуждать детей активно участвовать в общем со взрослым и другими детьми 

исполнении стихов, песенок, потешек, испытывать радость от игры звуками, 

звонкой рифмой, словом. 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

- Воспитание инициативности и самостоятельности детей в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, обучение формам монолога. 

- Учить детей охотно вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, слушать ответы товарищей, участвовать в коллективном разговоре, 

поддерживать общую беседу. 

- Учить детей говорить по очереди, не перебивая собеседника. 

- пользоваться разными типами предложений в зависимости от характера 

поставленного вопроса. 
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- Составлять короткие описательные рассказы о предметах, рассказы из 

собственного опыта, пересказывать литературные произведения, воспроизводить 

текст по иллюстрации. 

- Пользоваться элементарными формами объяснительной речи. 

- Внимательно слушать и слышать чтение литературных произведений. 

- Соотносить литературные фаты с имеющимся жизненным опытом. 

Устанавливать причинные связи в тексте. 

- Учить детей различать границы фантастического (сказочного) и реалистического 

в книге. 

- Выделять поступки героев и давать им элементарную оценку. 

- Запоминать и воспроизводить поэтические произведения. 

- Учить детей сопереживать и сочувствовать героям произведения. 

- Учить детей испытывать удовольствие от встречи с поэзией, стремление 

запомнить и воспроизвести понравившееся стихотворение. 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

- Формировать умение пересказывать литературные произведения самостоятельно, 

правильно передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. 

- Понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их в 

собственном пересказе, замечать в рассказах сверстников. 

- Пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям, от лица 

литературного героя. 

- В описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы точно и 

правильно подбирать слова, характеризующие особенности предметов. 

- Сочинять сюжетные рассказы по картине, из опыта, по игрушкам; с помощью 

воспитателя строить свой рассказ в соответствии с требованиями к структуре 

сюжетного повествования. 

- Различать литературные жанры: сказки, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение. 

- В составленном повествовании отражать характерные особенности жанра; 

придумывая сказки, пользоваться свойственными жанру средствами 

выразительности и знаниями об особенностях сюжета. 

- Проявлять интерес к самостоятельному сочинению, создавать разнообразные 

виды творческих рассказов. 

- Уметь внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно, 

конструктивно исправлять их. 

- Учить осваивать формы речи-рассуждения: объяснительную речь, речь -

доказательство, речь - планирование. 

- Упражнять детей в правильном использовании освоенных грамматических форм 

для точного выражения мыслей и продолжать знакомить их со сложными случаями 

использования русской грамматики. 

- Поддержание активного тяготения к книге, развитие интереса и любви к ней. 
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- Учить устанавливать при слушании литературного произведения многообразные 

связи в тексте. 

- Воспринимать литературного героя в его разнообразных проявлениях. 

- Проявлять внимание к языку, чувствовать и осознавать некоторые средства 

речевой выразительности, осознавать некоторые виды комического в 

произведениях, проникать в поэтическое настроение, передавать свое 

эмоциональное отношение в выразительном чтении. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей 

через решение следующих задач: 

- Сенсорное развитие; 

- Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 

- Формирование элементарных математических представлений; 

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

- Привлекать внимание детей к свойствам и соотношениям окружающих 

предметов; названии цвета и формы, расположения предметов, их размеров, 

назначения и количества, уменьшения или увеличения с чисто практической, 

игровой целью. 

- Способствовать освоению свойств предметов, отношений идентичности, порядка, 

равенства и неравенства, простых зависимостей между предметами в повседневной 

детской деятельности и использованию результатов с целью совершенствования 

игр, практических действий. 

- Развивать самостоятельность познания, поощрять проявление элементов 

творческой инициативы. 

- Поощрять детей к освоению и применению познавательных и речевых умений по 

выявлению свойств и отношений, речевых высказываний в разнообразных 

жизненных ситуациях, рисовании и лепке, природоведческих играх, 

конструировании. 

- Обогащать представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся, прежде всего, ближайшем окружении. 

- Включать малышей в посильную деятельность по уходу за живыми существами, 

что способствует установлению первых естественных взаимоотношений детей с 

миром природы. 

- Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы. 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

- Учить детей оперировать свойствами, отношениями предметов, числами; 

выявлять простейшие изменения и зависимости их по форме, размеру. 
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- Сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять закономерности 

чередования и следования, оперировать в плане представлений, стремиться к 

творчеству. 

- Проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в уточнении или 

выдвижении цели, в ходе рассуждений, вы выполнении и достижении результата. 

- Рассказывать о выполняемом или выполненном действии, разговаривать со 

взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового (практического) 

действия. 

- Удовлетворить детскую любознательность, не подавив при этом интереса к 

узнаванию природы, сформировать необходимые для разностороннего развития 

ребенка представления о ней, привить первые навыки активности и 

самостоятельности мышления. 

- Активно формировать экологически ценный опыт общения с животными и 

растениями, стимулировать и поощрять гуманные проявления в поведении и 

деятельности в природе, воспитывать радостные переживания от нравственно 

положительного поступка. 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

В старшем дошкольном возрасте дети проявляют повышенный интерес к знаковым 

системам и моделированию, выполнению простых арифметических действий с 

числами, к самостоятельности в решении творческих задач и оценке результата. 

- Воспитание у детей умений: самостоятельно применять доступные им способы 

познания (сравнение, измерение, классификацию) с целью освоения зависимостей 

между предметами, числами, строить простые высказывания о сущности 

выполненного действия. 

- Учить находить нужный способ выполнения задания. Ведущий к результату 

наиболее экономным путем. 

- активно включаться в коллективную игру, помогать сверстнику в случае 

необходимости. 

- Свободно разговаривать со взрослыми по поводу игр, практических заданий, 

упражнений, в том числе и придуманных детьми. 

- Способствовать расширению и углублению представлений детей о природе. 

- Развивать у детей соответствующие содержанию знаний познавательные и 

речевые умения. 

- Помочь детям освоить навыки и умения по уходу за животными и растениями и 

отдельные способы охраны природы. 

- Воспитание у детей элементов экологического сознания, ценностных ориентаций 

в поведении и деятельности. 

- Обогащение личного опыта положительного, гуманного взаимодействия ребенка 

с природой, расширение экологически ценных контактов с растениями и 

животными, объектами неживой природы. 

- Укрепление познавательного интереса, любви к природе. 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворения потребности детей в самовыражении. 

Продуктивная деятельность 
Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

- Развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик детей на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов окружающей 

действительности, на эстетическую сторону явлений природы и некоторых 

социальных явлений. 

- Формировать умение рассматривать картинку, рисунок, узнавать в изображенном 

объекте знакомые образы предметов, живых объектов, понимать сюжет, 

эмоционально и эстетически реагировать, сопереживать героям. 

- Знакомить с произведениями прикладного искусства, которые составляют 

эстетическую среду, формируя эмоциональную отзывчивость, художественную 

насмотренность, видение таких средств выразительности, как цвет, цветовой ритм. 

- Развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной деятельностью. 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

- Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на произведения ИЗО искусства, 

понимать содержание, средства выразительности (цвет, форма, композиция), 

подводить к пониманию того, что передают настроение. 

- Поощрять самостоятельность, инициативу при выборе содержания 

изображаемого. 

- Развивать способность воспринимать художественный образ литературного 

произведения, соотношения личного опыта с фактами, описанными в них. 

- Формировать образные представления о предметах и явлениях природного 

характера, видеть их общие, типичные признаки и свойства, понимать взаимосвязь 

и красоту природных явлений. 

- Развивать художественное восприятие произведений искусства. Подводить к 

пониманию единства содержания и средств выразительности в разных видах 

искусства. 

- Формировать навыки и умения собственности, творческой, изобразительной 

декоративной деятельности. 

- Формировать представления о некоторых видах русского народного 

декоративного искусства; что их образ и узор, элементы взяты человеком из 

природы, окружающего мира. 

Задачи работы с детьми 5-6 лет. 

- Формировать эмоционально отзывчивости, сопереживание состоянию, 

настроению героев художественных произведений, умения соотносить увиденное с 

собственным опытом чувства и переживаний. 

- Создание орнаментов и узоров растительного и предметного характера, используя 

ритм, симметрию в композиционном построении. 
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- Развивать умение выделять главное, передавать взаимосвязи между объектами, 

изображать предметы близкого и среднего плана. 

- Использовать цвета, как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемого, создание новых цветовых тонов. 

- Расширять представление о русском народном творчестве. 

- Создавать выразительные образы через форму, пропорции, характерные позы, 

жесты, подражая творчеству художников, используя при этом различные 

материалы. 

- Создавать новые цветовые тона. Освоение новых способов работы акварелью. 

- Совершенствовать навыки и умения детей в лепке более сложных по форме и 

строению предметов комбинированных способов, употреблять при этом стеки, 

штампы, материалы, для укрепления удлиненных, вытянутых форм 

(монументальное и декоративное). 

- Расширять и углублять представление о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графика, живопись, умение видеть их особенности и отличительные 

признаки. 

- Отражать в рисунке, лепке своеобразные архитектуры стиля и назначение 

сооружение, зданий. Составлять скульптурные композиции из несколько 

предметов, передавать величинные отношения между ними и в самой фигуре. 

Задачи работы с детьми 6-7 лет. 

- Обучить понимать то, что искусство отражает окружающий мир ребенка и 

художник изображает то, что он видит, что вызвало интерес, удивление, 

формировать умение видеть и изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. 

- Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков: путем разбеливания, добавление черного тона. 

- Расширять представления о декоративном искусстве. Украшая предмет с 

помощью орнамента и узоров растительного и предметного характера, 

использовать ритм, симметрию, в композиционном построение. 

- Обучить использовать стилевые особенности цвета, присущие русским росписям 

и росписям других народов. 

- В лепке создавать объемы и рельефы изображения, употреблять штампы, 

материалы для украшения форм. 

- Формировать представление об индивидуальном материале творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

- Передавать признаки необычности, сказочности, применяя различные средства 

выразительности. 

- Различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам. 

- Дать знания о видах портретной живописи. 

- Передавать динамику и статику при создании изображений в лепке. 

- Совершенствовать художественные навыки в сюжетных работах (рисование, 

лепка), соблюдать взаимосвязи между объектами построения, композиция. 

Привлекать детей к работе различных изобразительным материалом. 
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Музыкальная деятельность 
Содержание направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи работы с детьми 3-4 лет: 

- Развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности - музыкально-

ритмических движений и игры на шумовых музыкальных инструментах. 

- Развитие координации и согласованности движений и мелкой моторики при 

обучении приемам игры на инструментах. 

- Формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому. 

- Стимулирование умений импровизировать и сочинять простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

Задачи работы с детьми 4-5 лет: 

- Развитие координации слуха и голоса детей, приобретение детьми певческих 

способностей. 

- Освоение детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

- Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

- Стимулирование желания детей самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Задачи работы с детьми 5-6 лет: 

- Развитие умений чистого интонирования в пении «а cappella» и на два голоса. 

- Освоение навыков ритмического многоголосия посредством игрового 

музицирования. 

- Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

- Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Задачи работы с детьми 6-7 лет: 

- Обогащение слухового опыта детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

- Накопление представлений о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

- Обучение детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 

- Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

Содержание коррекционной работы по образовательным областям 
Реализация задач по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДОО 

вписывается в логику комплексно-тематического планирования в соответствии с 

парциальной программой под ред. Н.В.Нищевой «Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи» (Реализуются воспитателями и учителем-логопедом) 
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Месяц Неделя Лексическ 
ая тема 

Задачи Формы работы Форма 
итогового 
мероприят 

ия 

Развива 
ющая 
среда 

Работа с 
родителям 

и 

сентябрь 1нед День 

знаний 
Социально-комуникативное 
развитие (С-к. р.) -
формировать 

положительное отношение к 
детскому саду у вновь 
поступивших детей 
возвратившихся из отпуска 
(адаптация) 
формировать у детей 

положительное отношение к 
школе. 

Познавательно-речевое(п. 
р.) - развитие 
познавательных интересов 
детей, расширение опыта 
ориентировки в 
окружающем. 
Художественно -
эстетическое развитие (х.-э.) 
- развитие эмоциональной 
восприимчивости и 
эмоционального отклика на 
литературные произведения. 

Беседы, прогулки на 

территории детского 

сада, организация 

выставок рисунков и 

фотографий, 

рассматривание 

картин, 

дидактические игры, 

словотворчество. 

Досуг "Что 

нам лето 

подарило?" 

Сбор 
природного 
материала, 
участие в 
конкурсе 
поделок 

2нед 

Знед 

4нед 

Диагности 

ка 

Содействовать 

психологическому, 

личному и 

индивидуальному 

развитию дошкольников, 

организовать 

педагогическое 

сопровождение 

воспитанников. 

Игры, беседы. 

Прогулки по 

близлежащей к 

садику 

территории, 

самостоятельная и 

совместная со 

специалистами 

деятельность детей 

(диагностика на 

основе 

наблюдений, 

общения) 

октябрь 1 нед Осень 

золотая 

С-к.р. - расширять 

представления о 

взаимосвязях в живой и 

неживой природе. 

П.Р-расширить 

представление детей об 

осени, 

приспособленности 

флоры и фауны к 

изменениям природы 

-закрепить названия 

геометрических фигур, 

классификация по 

признакам, 

-цифры, счет. 

Х-э р - формировать 

умение замечать красоту 

Чтение 

художественной 

литературы, 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и на 

опыт 

Стихи 

Дид.игры с 

природным 

материалом 

(плоды, листья... ) 

Выставка 

детских 

работ 

(рисунки, 

поделки 

из 

природно 

го 

материала 

и др.) 

Внести 

природн 

ый 

материа 

л для 

поделок 

, для 

счета и 

т.д. 

Привлечь 

к сбору 

природно 

го 

материал 

а 
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Месяц Неделя Лексическ 
ая тема 

Задачи Формы работы Форма 
итогового 
мероприят 

ия 

Развива 
ющая 
среда 

Работа с 
родителям 

и 

окружающего мира, 

желание выразить это в 

рисунке, поделке 

- учить правильно 

держать ножницы, 

вырезать округлые 

формы, делать игрушки 

из природного материала. 

2нед Сад. 

огород 

С-к р-формировать 

привычку правильно 

питаться, дать 

представление о 

витаминах, 

П.Р-расширить 

представление об урожае, 

о способах выращивания 

и сохранения урожая 

развивать зрение, вкус, 

обоняние, осязание. 

-Тренировать в 

ориентировке в 

пространстве. 

Х-э р-продолжать работу 

по сенсорному развитию 

в разных видах 

продуктивной 

деятельности. 

-закрепить умение 

изображать предметы 

круглой формы, не 

забывая о мелких, 

характерных деталях. 

Дидактические 

игры на развитие 

органов чувств 

Чтение ХЛ 

«Хозяйка однажды 

с базара пришла...» 

Эксперименты 

Конкурс 

поделок 

из 

фруктов, 

овощей и 

природно 

го 

материал 

а 

Знед Откуда 

хлеб 

пришел? 

С-к р-формирование 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека. 

П.Р-Дать представление о 

том, откуда берется хлеб, 

о том, какие продукты 

относятся к хлебу 

-Рассказать, сколько 

труда нужно вложить, 

чтобы «хлеб пришел на 

стол»(профессии, орудия 

труда, механизация) 

-Тренировать в 

определении частей суток 

-равенство-неравенство. 

Х-э р-развивать интерес к 

Рассказ 

воспитателя «Что 

мы называем 

хлебом» 

Беседы. 

Чтение книги 

«Откуда хлеб 

пришел» 

Дид.игра «Узнай 

на вкус» 

Пословицы и 

поговорки 

Коллаж « 

Хлеб -

наше 

богатство 

» 

Папка-

расклад 

ушка 

«Откуда 

хлеб 

пришёл 

» 

Изделия 

из 

соленог 

о теста 

в 

«кафе» 

Подобрат 

ь 

картинки 

для 

коллажа 

(вместе с 

детьми) 
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Месяц Неделя Лексическ 
ая тема 

Задачи Формы работы Форма 
итогового 
мероприят 

ия 

Развива 
ющая 
среда 

Работа с 
родителям 

и 

различным видам 

изобразительной 

деятельности 

-передавать в рисунке 

основные свойства 

предмета, детали. 

-Учить умению 

изготавливать предметы 

для игр (лепка из 

соленого теста) 

-Закреплять умение 

работать с ножницами, 

вырезать округлые формы 

(гармошка) 

4нед Лес, 

ягоды, 

грибы 

С-к р-учить правильно 

вести себя в природе, не 

нанося ей и себе вреда. 

П.Р-Формировать 

понятие «лес» 

-Расширить 

представление детей о 

лесной растительности: 

грибах (маслята, опята, 

сыроежки...), ягодах 

(малина, черника... ) 

-Дать представление о 

съедобных и несъедобных 

грибах и ягодах (ОБЖ) 

-Закрепить знания о 

составе числа, цифры 

-Познакомить с фигурой 

«многоугольник». 

Х-э р-Учить создавать 

сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни 

-закрепить умение 

закрашивать кистью 

-тренировать в работе с 

ножницами 

-учить различать и 

называть строительные и 

конструктивные детали, 

использовать и с учетом 

конструктивных свойств. 

Рассказы-беседы 

воспитателя ( с 

опорой на 

зрительное 

восприятие) и 

детей (из опыта) 

Рассматривание 

картинок «Найди 

различия», « Что 

правильно, а что 

нет?» 

Вечер 

развлечен 

ий «Во 

саду ли, в 

огороде... 

» 

ноябрь 1нед Домашние 

птицы. 

Экзотичес 

кие птицы 

С-к р-расширить 

представление детей о 

разнообразии птичьего 

мира. 

Настольная игра 

«Ферма» 

Чтение ХЛ 

Новая игра «Что 
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Месяц Неделя Лексическ 
ая тема 

Задачи Формы работы Форма 
итогового 
мероприят 

ия 

Развива 
ющая 
среда 

Работа с 
родителям 

и 

-воспитывать заботливое 

отношение к тем, кто 

зависит от нас. 

П.Р-Формировать 

понятие «Домашние 

птицы» (птицы и 

детеныши) 

-Расширять 

представление о 

домашних (домашних 

экзотических) птицах, их 

повадках, зависимости от 

человека. 

-Закрепить знания о 

составе числа, цифры 

-закрепить понятие: 

ширина, толщина 

Х-э р-продолжать 

формировать умение 

создавать выразительные 

образы, пытаясь передать 

сходство с объектом. 

сначала, что 

потом» (этапы 

выведения 

птенцов) 

2нед Перелетны 

е птицы 

С-к р-показать детям, как 

в природе все 

взаимосвязано, учить 

понимать и выполнять 

задание. 

П.Р-Формировать 

понятие «Птицы 

перелетные» (среда 

обитания, питание) 

-Расширить 

представление о птицах 

(строение тела, среда 

обитания и т. д.) 

Развивать умение 

сравнивать, устанавливая 

сходство и различия 

-Дать представление об 

особенностях жизни птиц 

осенью . 

-состав числа. цифры 

-закрепить понятие: 

величина, высота. 

Х-э р-слушать звуки 

природы, различать пение 

некоторых птиц 

-изображать птиц 

разными способами, 

отражая их особенности 

Наблюдения за 

птицами, 

прилетающими на 

участок 

Дидактические и 

словесные игры. 

Чтение ХЛ 

Слушать голоса 

птиц аудио или 

видео. 

Выставка 

детских 

работ 

(рисунки, 

поделки) 
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Месяц Неделя Лексическ 
ая тема 

Задачи Формы работы Форма 
итогового 
мероприят 

ия 

Развива 
ющая 
среда 

Работа с 
родителям 

и 

Знед Домашние 

животные 

С-к р-воспитывать 

заботливое отношения к 

тем, кто зависит от нас. 

П.Р-Формировать 

понятие «Домашние 

животные» (животные и 

детеныши) 

-Расширять 

представление о 

домашних животных, их 

повадках, зависимости от 

человека. 

-Закрепить знания о 

составе числа, цифры. 

-Знакомить с знаками 

«больше», «меньше», 

«равенство», 

«неравенство» 

Х-э р- развивать 

мыслительные операции 

при восприятии 

предметов : анализ, 

сравнение (сходства и 

различия), характерные 

признаки, обобщения. 

-учить передавать в 

работе характерные позы 

животного. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

Дидактические и 

словесные игры. 

4нед Дикие 

животные 

С-к р-расширить 

преставление как 

правильно вести себя в 

цирке, зоопарке. 

П.Р-Закрепить название 

животных и их 

детенышей. 

-Расширить 

представление о диких 

животных и особенностях 

их приспособления к 

окружающей среде. 

-Формировать 

представление о 

классификации 

«Хищники-травоядные» 

-закреплять понятие 

«длина» 

-тренировать в делении 

предмета на части 

Х-э р-продолжать 

формировать умение 

создавать выразительные 

Дидактическая 

игра "Хищники и 

травоядные", 

рассматривание 

картин, 

составление 

рассказов, чтение 

книг В. Бианки, Е. 

Чарушина, 

просмотр 

видеофильмов, 

прослушивание 

записей голосов 

животных. 

Праздник 

Осени 

Создание 

ландшафт 

ного 

макета 

«Зима в 

лесу» 

Праздник 

Осени с 

приглаше 

нием 

гостей 
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Месяц Неделя Лексическ 
ая тема 

Задачи Формы работы Форма 
итогового 
мероприят 

ия 

Развива 
ющая 
среда 

Работа с 
родителям 

и 

образы, пытаясь передать 

сходство 

-анализировать образец 

постройки 

-совершенствовать 

умение строить 

конструкции по образцу. 

декабрь 1нед Животные 

жарких 

стран 

С-к р-формировать 

умение внимательно 

слушать рассказ 

воспитателя, включаться 

в совместную 

деятельность со 

сверстниками и 

взрослыми. 

П.Р-Дать представление о 

приспособляемости 

животных к климату и 

местам обитания. 

-Познакомить детей с 

глобусом и показать на 

нем самые жаркие места. 

-Рассказать, как 

приспособились 

животные к жизни в 

жарком климате 

(верблюд... ) 

-Познакомить детей с 

геометрическими 

объектами «куб», «шар». 

-закрепить умение делить 

предмет на части 

Х-э р - Тренировать в 

умении передавать в 

рисунке, аппликации, 

лепке характерные 

признаки животного. 

Чтение сказок Р. 

Киплинга 

"Слоненок", К. 

Чуковского 

"Айболит"; 

игровые занятия: 

лото "Кто где 

живёт?". 

Рассматривание 

карты мира и 

глобуса, просмотр 

видеоматериалов. 

2нед Животные 

Севера 

С-к р-формировать 

умения и навыки, 

необходимые в разных 

видах деятельности. 

П.Р - Дать представление 

о приспособляемости 

животных к климату и 

местам обитания. 

-Познакомить детей с 

глобусом и показать на 

нем самые холодные 

места. 

-Рассказать, как 

приспособились 

Интегрированное 

занятие 

Зоолото "Кто где 

живёт?". 

Рассматривание 

карты мира и 

глобуса, просмотр 

видеоматериалов. 

Создание 

ландшафт 

ного 

макета 

«Африка» 
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Месяц Неделя Лексическ 
ая тема 

Задачи Формы работы Форма 
итогового 
мероприят 

ия 

Развива 
ющая 
среда 

Работа с 
родителям 

и 

животные к жизни в 

холодном климате (белый 

медведь... ) в сравнении с 

животными жарких стран 

-Тренировать в 

порядковом счете 

- Закрепить знания о 

составе числа, цифры 

Х-э р-развивать 

коллективное творчество, 

умение согласовывать 

действия, планировать, 

договариваться, 

обращаться за помощью и 

выдавать идеи. 

Знед Зима. 

Зимние 

забавы 

С-к р-знакомить с 

правилами безопасного 

поведения во время 

зимних забав, 

поддерживать желание 

быть здоровым и 

сильным. 

П.Р-Учить замечать 

изменения в природе, 

называть признаки зимы 

-Привлекать к участию в 

зимних забавах, к 

элементам спортивных 

игр (хоккей, футбол на 

снегу, катание на лыжах 

. . . ) 

- Закрепить знания о 

составе числа 

-Тренировать в прямом и 

обратном счете. 

Х-э р - Учить построению 

композиции работы, 

передавая пропорции 

объектов. 

-Тренировать в 

изображении человека в 

движении 

-Приобщать детей к 

изготовлению игрушек на 

елку из бумаги. 

Эксперименты со 

снегом и льдом. 

Элементы 

спортивных 

зимних игр и 

забав. 

Рассматривание 

картины «Зимние 

забавы» 

Беседы о здоровом 

образе жизни и 

роли спорта . 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Наша 

веселая 

зима» 

Мастер-

класс по 

изготовле 

нию 

новогодн 

ей 

открытки 

4нед Календарь 

Новый год 

С-к р-углублять 

представление детей о 

своем настоящем, 

прошлом и будущем. 

П.Р - формировать у 

детей представление о 

Игры типа «Что 

сначала, что 

потом... » (из 

истории вещей) 

Чтение 

художественной 

Праздник 

с 

приглаше 

нием 

гостей 

Выставка 

Календа 

ри 

сезона и 

недели 

(методи 

ческое 

Праздник 

с 

приглаше 

нием 

гостей 
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Месяц Неделя Лексическ 
ая тема 

Задачи Формы работы Форма 
итогового 
мероприят 

ия 

Развива 
ющая 
среда 

Работа с 
родителям 

и 

времени (день, неделя, 

месяц, сезон, год...), о его 

непрерывности 

(бесконечности), о том, 

как люди отмечали время 

раньше и отмечают 

сейчас 

-Тренировать в 

ориентировке на листе 

бумаги 

-Способствовать умению 

различать детьми 

понятий: вчера, сегодня, 

завтра 

С-к р-формировать 

бережное отношение к 

традициям, заложить 

основы праздничной 

культуры. 

П.Р-дать доступные 

пониманию детей 

представления о 

праздниках, традициях. 

Х-э р- Формировать 

умение передавать в 

работе красоту зимнего 

пейзажа, создавая его 

разными способами. 

литературы. 

Разучивание 

стихов, песен о 

Новом годе; 

экскурсия к 

новогодней ёлке. 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

поделок 

своими 

руками 

пособие 

) 

январь 1-2нед Каникуляр 

ная неделя 

Содействовать 

оздоровлению детей и 

предупреждению 

утомляемости, 

предоставить детям 

возможность для более 

активного 

времяпрепровождения. 

Знед Рыбы. 

Животный 

мир морей 

и океанов 

С-к р-способствовать 

желанию познавать 

новое, незнакомое и 

необычное. 

П.Р-дать представление 

об особенности жизни 

обитателей подводного 

мира, учить различать по 

внешнему виду и 

называть обитателей. 

-Закреплять знания о 

составе числа 

-Совершенствовать 

умение различать 

Стенгазет 

а из 

цикла 

«Календа 

витамино 

в» 
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Месяц Неделя Лексическ 
ая тема 

Задачи Формы работы Форма 
итогового 
мероприят 

ия 

Развива 
ющая 
среда 

Работа с 
родителям 

и 

прямоугольник, 

многоугольники 

Х-э-р-учить новому 

способу изображения 

предметов разными 

средствами (восковые 

мелки, акварель, гуашь... ) 

-Способствовать 

желанию создавать 

объемное оригами. 

4нед Аквариум 

ные и 

экзотическ 

ие рыбы 

С-к р-знакомить с 

основами экологической 

культуры 

П.Р- продолжать 

знакомить с обитателями 

подводного мира. 

-Знакомить со знаками 

«+» и «-» 

-познакомить с 

трапецией, ромбом. 

Х-э р-поощрять 

проявление творчества у 

детей, самостоятельность 

и дружелюбие при 

создании коллективной 

работы. 

Коллекти 

вная 

аппликац 

ия с 

использов 

анием 

оригами и 

природно 

го 

материала 

«сухой» 

аквариум 

февраль 1нед Транспорт 

Професси 

и на 

транспорт 

е 

С-к р-воспитывать 

уважение к труду людей 

разных профессий. 

П.Р-расширять 

представления о видах 

транспорта и его 

назначении, о людях, 

работающих на 

транспорте. 

-Закреплять знание о 

составе числа 

-Дать начальные 

представления понятий: 

линия, отрезок, кривая 

линия 

Х-э р-Совершенствовать 

умение передавать в 

работах как сюжеты 

народных сказок, так и 

авторских произведений 

(стихов, рассказов) 

-поощрять 

самостоятельность в 

выборе темы. 

Целевая прогулка 

к перекрестку 

Собрать 

коллекцию разных 

видов транспорта 

(игрушки) 
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Месяц Неделя Лексическ Задачи Формы работы Форма Развива Работа с 
ая тема итогового ющая родителям 

мероприят среда и 
ия 

2нед Орудия 

труда 

Знед Професси 

и 

Результат 

труда 

4нед Наша 

Армия 

родная... 

Профессия 

-Родину 

защищать. 

С-к р- знакомить с 

правилами безопасного 

поведения во время труда 

П.Р. -Формировать 

представления о 

предметах, облегчающих 

труд людей. 

-Познакомить с понятием 

«условная мерка» 

Х-э р- Познакомить детей 

с архитектурой, вызывая 

интерес к различным 

строениям, их деталям. 

-поощрять стремление 

изображать строения в 

своих работах. 

С-к р-формировать 

интерес к профессиям 

родителей. 

П.Р-знакомить детей с 

профессиями близких 

людей, подчеркивая 

значимость их труда для 

общества. 

-Тренировать в счете до 

20 

-Познакомить с 

образованием числа 20 

Х-э р - расширить знания 

об изобразительном 

искусстве и художниках 

- познакомить с 

произведениями 

живописи 

Шишкина, Левитана 

С-к р-Воспитывать 

гендерные представления 

(мужчины-сильные, 

смелые-защитники 

слабых) 

П.Р-дать знания о 

трудной и почетной 

обязанности защищать 

Родину. 

-Закреплять знания о 

времени. Дать начальные 

представления о работе 

часов 

-Совершенствовать 

умение ориентироваться в 

пространстве, используя 

Дид игра»Кому 

что необходимо?» 

Целевые прогулки 

(архитектура) 

Прогулки 

с 

родителя 

ми по 

городу 

Интегрированное 

занятия в виде игр. 

Беседы 

Составление 

описательных 

рассказов 

Выставка Иллюст Консульт 

рисунков рации ация 

«Мой картин «Как 

папа (моя знамени рассказат 

мама)...» тых ь ребенку 

художн о своей 

иков работе» 

Сюжетно-ролевые 

Игры (моряки, 

пограничники, 

лётчики), 

Чтение 

художественной 

литературы, 

Разучивание 

стихов, 

Моделирование 

Приготовление 

подарков 

Создать 

настоль 

ную 

игру 

для 

мальчик 

ов 

«Военн 

ые 

учения» 

( день 

защитн 

ика 

Родины 

) 
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Месяц Неделя Лексическ Задачи Формы работы Форма Развива Работа с 
ая тема итогового ющая родителям 

мероприят среда и 
ия 

Март 1нед Мамин 

праздник 

2нед Комнатны 

е растения 

Знед Женские 

профессии 

понятия: справа, слева, 

сверху, внизу, за, перед 

Х-э р-побуждать 

создавать детали для 

украшения помещения 

группы к женскому дню 

-Поддерживать традицию 

создания подарков для 

самых близких людей. 

С-к р-воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым 

близким людям, -

потребность радовать их 

добрыми делами. 

П.Р-углублять 

представления о семье, 

родственных отношениях, 

роли матери в жизни 

каждого человека. 

-Дать начальное 

представление о 

математических задачах 

Х-э р-продолжать 

знакомить с изделиями 

народных промыслов 

(Дымково, городецкая и 

хохломская росписи) 

С-к р-знакомить с 

правилами безопасного 

поведения во время 

работы с растениями. 

П.Р-закрепить названия 

комнатных растений, 

познакомить со 

способами ухода и 

способами вегетативного 

размножения. 

-познакомить с картой, 

учить прокладывать 

маршрут, отличать 

условные знаки 

Х-э р-продолжать 

знакомить с изделиями 

народных промыслов 

(Дымково, городецкая и 

хохломская росписи) 

С-к р- дать представление 

об особенностях 

женского труда, его 

значимости, 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

Разучивание 

стихов. 

Приготовление 

подарков 

Выставка Альбом 8марта-

детского «Мамин праздник 

творчеств ы мам. 

а помощн (приглаш 

ики» аем на 

(роль чаепитие, 

бытовой сервиров 

техники ка, 

в жизни угощения 

семьи) 

Работа и 

наблюдения в 

уголке комнатных 

растений 

Дневники 

наблюдений 

Дид игра «Ищем 

клад» (составляем 

и обыгрываем 

карту) 

Беседы 

Разговоры 

Чтение ХЛ «Мамы 

всякие нужны... » 

Создание 

альбома с 

рассказам 

Консульт 

ация для 

родителе 
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Месяц Неделя Лексическ 
ая тема 

Задачи Формы работы Форма 
итогового 
мероприят 

ия 

Развива 
ющая 
среда 

Работа с 
родителям 

и 

-закрепить правила 

безопасного обращения с 

бытовыми приборами. 

П.Р-знакомить с бытовой 

техникой, с принципами 

ее работы, 

-Тренировать в счете 

двойками, в составлении 

и решении задач 

Х-э р-совершенствовать 

умение работать над 

изображением с натуры. 

-Совершенствовать 

умение работать с 

бумажной выкройкой, 

шаблоном. 

Знакомимся с 

пылесосом, 

стиральной 

машиной, утюгом. 

Рисуем с натуры 

комнатные 

растения 

и детей 

«Мамины 

помощник 

и» 

й 

«Расскаж 

ите о 

правилах 

безопасно 

сти при 

пользова 

нии 

бытовым 

и 

приборам 

и» 

4нед Посуда С-к р-воспитывать 

интерес к предметному 

миру 

П.Р-развивать 

познавательные 

способности детей, 

расширять опыт и 

способность 

ориентироваться в 

окружающем мире. 

-Дать начальное 

представление о понятиях 

единиц измерения: 

сантиметр, метр, 

познакомить с линейкой 

-Тренировать в работе с 

клеточками (слуховой 

диктант) 

Х-э р-формировать 

умение использовать 

образец. 

Рассматривание 

Классификация 

Эксперименты 

Интегрированные 

занятия в виде игр. 

апрель 1нед Весна. 

Встречаем 

птиц 

С-к р-показать 

взаимосвязь живой и 

неживой природы. 

П.Р-Узнавая время года, 

выделять и называть его 

признаки. Устанавливать 

связи (сезон-

растительность-труд 

людей) и делать выводы. 

-Учить замечать сезонные 

изменения в природе и 

рассказывать об этом. 

-Формировать понятие 

«Птицы перелетные» 

Наблюдения на 

прогулках, из окна. 

Беседы. 

Экспериментирова 

ние 

Интегрированные 

занятия в виде игр. 

Рассматривание 

картины Саврасова 

«Грачи прилетели» 

Дидактические и 

словесные игры. 

Чтение ХЛ 

Выставк 

а 

весенни 

х 

пейзаже 

й 

(творче 

ство 

детей) 

47 



Месяц Неделя Лексическ Задачи Формы работы Форма Развива Работа с 
ая тема итогового ющая родителям 

мероприят среда и 
ия 

2нед Космос. 

Планеты 

(среда обитания, питание) 

-Расширить 

представление о птицах 

(строение тела, среда 

обитания и т. д.) 

-Развивать умение 

сравнивать, устанавливая 

сходство и различия 

-Дать представление об 

особенностях жизни птиц 

весной 

-Познакомить со счетом 

тройками 

-Учить моделировать 

геометрические фигуры 

по образцу, описанию. 

Х-э р-развивать интерес к 

изобразительному 

искусству 

-познакомить с картиной 

А.Саврасова «Грачи 

прилетели» 

-учить детей рисовать 

акварельные пейзажи, 

используя технологию 

«рисование по-мокрому» 

С-к р- воспитывать 

патриотические чувства, 

гордость за свою Родину 

и соотечественников. 

П.Р-Дать представление 

детям о космосе, 

Вселенной, планете 

Земля. 

-Рассказать о первом 

космонавте Ю.А. 

Гагарине, о том, как 

живут и работают люди в 

космосе. 

-Познакомить с четными 

и нечетными числами 

-Закреплять понятие 

«условная мерка» 

-Повторить обратный 

счет 

Х-э р-Способствовать 

желанию детей 

использовать различные 

материалы и приемы для 

создания выразительного 

образа. 

Слушать голоса 

птиц аудио или 

видео. 

Рассматривание и 

чтение 

энциклопедии о 

космосе. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Летим в 

космос» 

картинки о 

космосе и 

планетах 

«Другие Портрет 

миры» Ю.А.Га 

выставка гарина 

детских Глобус 

рисунков Полити 

ческая 

карта 

мира 

Энцикл 

опедия 

о 

космосе 
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Месяц Неделя Лексическ 
ая тема 

Задачи Формы работы Форма 
итогового 
мероприят 

ия 

Развива 
ющая 
среда 

Работа с 
родителям 

и 

-учить создавать фон 

различными способами 

Знед «Книжкин 

а» неделя 

С-к р-воспитывать 

читателя, способного 

испытывать сострадание 

и сочувствие к героям 

книг. 

П.Р-Поддерживать 

интерес к 

художественной 

литературе, используя 

разные педагогические 

ситуации. 

-Учить воспринимать 

содержание и скрытые 

мотивы поведения героев. 

-Продолжать работу с 

клеточкой (ориентировка 

на листе) 

-Развивать мелкую 

моторику руки 

посредством штриховки 

геометрических фигур 

Х-э р-расширить 

представления о 

художниках-

иллюстраторах детской 

книги. 

-поощрять желание 

иллюстрировать любимое 

произведение. 

-Совершенствовать 

умение сооружать 

конструкции одного и 

того же объекта в 

соответствии с его 

назначением. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание; 

разучивание 

пословиц, 

поговорок о 

книгах, чтении. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Выставка 

рисунков 

детей 

Экскурси 

я с 

родителя 

ми в 

книжный 

магазин 

4нед Наша 

Родина-

России 

С-к р-уточнять и 

углублять представление 

о Родине - России. 

Поощрять интерес к 

событиям, которые 

происходят в стране. 

П.Р-закрепить знания о 

столице, флаге, гимне 

России. 

-дать представление о 

многонациональности 

России, развивать 

способность к 

Чтение 

художественной 

литературы, 
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Месяц Неделя Лексическ 
ая тема 

Задачи Формы работы Форма 
итогового 
мероприят 

ия 

Развива 
ющая 
среда 

Работа с 
родителям 

и 

толерантному общению. 

-Познакомить с 

объемными 

геометрическими 

формами 

Х-э р-работа с тканью 

май 1нед Мой город С-к р-воспитывать 

любовь к родному городу, 

формировать 

представления о себе как 

о гражданине страны. 

П.Р-расширять 

представление о малой 

Родине, ее 

достопримечательностях, 

традициях, культуре и 

истории. 

-Дать детям 

представление о весе 

-повторять знакомый 

материал в дидактических 

упражнениях 

Х-э р-Развивать 

способность видеть и 

отражать в своих работах 

красоту окружающего 

мира, используя 

различные материалы и 

техники. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

2нед День 

Победы 

С-к р-воспитывать 

гражданина, способного 

испытать сострадание и 

сочувствие. 

П.Р-воспитывать 

гражданина, способного 

испытать сострадание и 

сочувствие к людям, 

защищавшим нашу 

Родину от врагов в 

прошлое и настоящее 

время,к людям, 

пострадавшим от войны. 

-повторение пройденного 

материала в 

дидактических 

упражнениях 

Х-э р-формировать 

желание создавать 

работы, украшающие 

окружающее 

пространство, 

Чтение 

художественной 

литературы, 

Рассказы 

ветеранов. 

Рассказы детей 

Экскурсия в музей 

боевой славы 

Участие в 

общем 

мероприя 

тии, 

посвящен 

ном Дню 

Победы 

Выставк 

а 

детских 

книг о 

войне 

Участие 

(вместе с 

родителя 

ми) в 

празднов 

ании Дня 

Победы 
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Месяц Неделя Лексическ 
ая тема 

Задачи Формы работы Форма 
итогового 
мероприят 

ия 

Развива 
ющая 
среда 

Работа с 
родителям 

и 

-учить плетению из 

бумаги. 

Знед ПДД С-к р-подводить детей к 

осознанию 

необходимости 

соблюдать ПДД 

П.Р-систематизировать 

знания о ПДД и 

дорожных знаках 

-повторение пройденного 

материала в 

дидактических 

упражнениях 

Х-э р-видеть и отражать в 

своих работах события, 

происходящие в стране, 

используя различные 

материалы и техники. 

-совершенствовать 

умение планировать свои 

действия и рассказывать 

об этом. 

Специально 

созданные 

ситуации 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

Настольно-

печатные игры. 

Экскурсии и 

целевые прогулки 

Коллаж 

«Перекрес 

ток» 

(рассказы 

вание из 

опыта 

целевых 

прогулок, 

ПДД, 

ближайщ 

ий район) 

4нед Лето. 

Насекомы 

е.Растения 

С-к р-подвести к 

пониманию 

необходимости 

соблюдать правила 

поведения на природе, 

меры предосторожности. 

П.Р-конкретизировать 

представления о жизни 

флоры и фауны летом, о 

влиянии солнечного света 

и тепла на жизнь людей. 

--повторение 

пройденного материала в 

дидактических 

упражнениях 

Х-э р-Познакомить с 

техникой создания 

рисунков из кляксы, 

поощрять творчество и 

результативность. 

Беседы с опорой 

на наглядный 

материал, 

Ситуации, 

Чтение 

художественной 

литературы, 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОНР, 

НОДА организация образовательной деятельности предусматривает учебные 

занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

воспитанников и необходимую коррекцию недостатков в речевом и физическом 

развитии. 

I половина дня I I половина дня 

понедельник 9.00-9.25 

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины 

мира)/ст. подгр. 

9.35-10.00 

Речевое развитие (Развитие речи)/мл. 

подгр. 

15.15-15.40 

Физическое развитие/Двигательная 

Ф/зал 

вторник 9.00-9.20 

Коммуникативно-личностная 

ОО/Развитие речи 

9.30-9.50 

Познавательно-речевая О О / Ф Э М П 

(средняя подгруппа) 

10.15-10.35 

Художественно-эстетическая 

ОО/Музыка 

16.00-16.20 

Художественно-эстетическая ОО/ 

Рисование 

среда 9.00-9.25 

Познавательно-речевая О О / Ф Э М П 

(старшая подгруппа) 

10.20-10.45 

Физическое развитие/Двигательная 

16.00-16.20 

Художественно-эстетическая ОО/ 

Лепка/Аппликация 

четверг 9.00-9.20 

Коммуникативно-личностная 

ОО/Развивающее занятие с логопедом 

9.35-9.55 

Художественно-эстетическая 

ОО/Восприятие 

11.40-12.00 

Художественно-эстетическая 

ОО/Музыка 

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины 

мира)/мл. подгр. 

пятница 9.00-9.20 

Познавательно-речевая 

ОО/Конструирование 

11.00-11.25, 11.35-12.00 

ф/зал 
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Особенности физкультурно-коррекционной и лечебно-оздоровительной 
работы 

Система мероприятий физкультурно-коррекционной и лечебно-

оздоровительной работы включает в себя: 

1. Утренняя гимнастика, в том числе,- корригирующая 

2. Физкультминутки 

3. Физкультурные паузы между занятиями в форме коррекционных подвижных 

игр. 

4. Традиционные физкультурные занятия. 

5. Занятия по плаванию. 

6. Дыхательная гимнастика. 

7. Корригирующий кружок «Вагончик» 

8. Прогулка, в том числе: 

- интенсивная прогулка, построенная на подвижных играх и игровых упражнениях 

- в летний оздоровительный период - «Дорожка-босоножка» (различные по 

структуре поверхности для ходьбы босиком). 

9. Корригирующая гимнастика после сна, в том числе: 

- выполнение упражнений на массажёрах, 

- физические упражнения в сочетании с закаливающими мероприятиями, 

- игры с водой. 

10. Физкультурные досуги. 

11. Занятия с учителем-логопедом. 

Особенности утренней корригирующей гимнастики для детей с НОДА 

Корригирующая гимнастика является составной частью системы 

организации физкультурно-коррекционной работы с детьми с НОДА. Наряду с 

общими задачами, решаются и дополнительные, обусловленные спецификой 

дефекта осанки или (и) стопы: 

• создание физиологических предпосылок для восстановления правильного 

положения тела за счёт развития и постепенного увеличения силовой 

выносливости мышц туловища; 

• исправление имеющегося дефекта осанки, коррекция сколиотической деформации 

с учётом имеющихся функциональных наслоений. 

В гимнастические комплексы включаются специальные корригирующие 

упражнения на укрепление опорно-двигательного аппарата и профилактику 

плоскостопия с учётом индивидуальных особенностей детей группы. Одним из 

вариантов проведения является выполнение упражнений на тренажёрах. 

Особенности проведения физкультурных минуток для детей с НОДА 

Эффективным средством предупреждения утомления, улучшения общего 

состояния являются физические упражнения, проводимые во время 
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организованной образовательной деятельности (занятий). Под их влиянием 

увеличивается количество импульсов, поступающих из двигательного и других 

анализаторов. Для детей средней группы включают 2-3 игровых упражнения, для 

старшей группы 3-4. 

Физические упражнения особенно повышают последующую 

работоспособность при сложной умственной деятельности. Поэтому, используя и в 

физкультминутке, следует соблюдать основные требования: 

1. Упражнения должны быть просты по структуре, интересны и хорошо знакомы 

детям. 

2. Упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной площади. 

3. Они должны включать движения, воздействующие на крупные группы мышц, 

улучшающие функциональную деятельность всех органов и систем. 

4. Комплекс физкультминутки обычно состоит их 2-3 упражнений для рук и 

плечевого пояса, потягивания - выпрямление позвоночника, расширения грудной 

клетки: руки в стороны или вверх - в стороны, к плечам, перед собой, для 

туловища - наклоны, повороты; для ног - приседания. 

При подборе упражнений необходимо помнить об объёме и характере 

двигательной деятельности на занятии. Так на занятиях по математике дети 

выполняют некоторые движения руками, раскладывая, переставляя мелкие 

предметы и пособия. На занятиях по изобразительной деятельности в напряжении 

находятся мелкие мышцы кисти рук. Поэтому в физкультминутки наряду с 

другими следует включать упражнения на расслабление мышц рук. 

Определённое значение имеет и смысловое содержание физкультминутки. 

Если упражнения даны в виде образцов или заданий, и они связаны с содержанием 

занятия, то переход от занятия к физкультминутке, и наоборот, совершается легко. 

Например, на занятиях по математике: сколько ёлочек зелёных, столько выполним 

наклонов. 

Однако на некоторых занятиях по изобразительной деятельности дети 

бывают настолько увлечены, что отрывать их нецелесообразно. Утомление при 

нарушении осанки наступает в любом случае. Поэтому, чтобы не нарушать логики 

занятия, целесообразно вводить разминки на месте. 

Особенности проведения дыхательной гимнастики для детей с НОДА 
Дыхательные упражнения развивают продолжительный, равномерный выдох 

у детей, формируют сильную воздушную струю через рот. Вызывая 

положительные эмоции, такие упражнения повышают интерес ребенка к 

дыхательной гимнастике, которые к тому же способствуют развитию творческого 

воображения и фантазии. Дыхательную гимнастику следует включать в 

содержание утренней гимнастики и гимнастики после дневного сна, 

физкультурного занятия, прогулки, но может проводиться и отдельно в процессе 

физминутки, динамической паузы, во второй половине дня. Она представлена 

игровыми и имитационными упражнениями или целой серией упражнений. 

Нормализация дыхания в результате выполнения различных дыхательных 
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гимнастик снижает проявление многих патологических изменений в организме, 

поднимает общий жизненный тонус. Особенно благоприятны для органов дыхания 

быстрая и длительная ходьба, бег, ходьба на лыжах, катание на коньках, езда на 

велосипеде, плавание. Но даже при их систематичности не следует игнорировать 

общее положительное развивающее и общеукрепляющее действие дыхательной 

гимнастики. 

Дыхание осуществляется дыхательными центрами нервной системы и 

состоит из трех фаз: выдоха, паузы и вдоха, которые непрерывно и ритмично 

следуют одна за другой. Дыхательная пауза, следующая за выдохом, обеспечивает 

эффективный газообмен и вентиляцию легких. Продолжительность пауз зависит от 

величины физической нагрузки, состояния нервной системы. 

Особенности прогулок для детей с НОДА 
Учитывая особенности физического развития детей с НОДА, следует 

включать коррекционные игры, дозированную ходьбу с использованием 

«Дорожки-босоножки». Ходьба для мальчиков и девочек дозируется по-разному. 

При подборе упражнений учитывается диагноз детей: для страдающих 

плоскостопием, косолапостью, имеющих плоско-вальгусные стопы, терренкур 

сокращается или исключается совсем по назначению врача. Интенсивная прогулка 

- максимальное увеличение физической нагрузки за счёт включения в нее игр и 

игровых упражнений разной подвижности с разнообразными движениями. Для 

поддержания интереса подбираются игры разного содержания и характера. Это 

позволяет обеспечить разностороннее развитие детей. Подбирать игры для 

интенсивной прогулки следует с учётом предыдущей деятельности детей. После 

спокойных занятий, требующих сосредоточенного внимания, берутся игры более 

подвижного характера. Проводятся они со всей подгруппой. После музыкальных 

занятий включаются игры средней подвижности. В играх продумывается 

чередование ускорения и замедления, напряжения и расслабления. 

Особенности корригирующей гимнастики для детей с НОДА 
Для детей с НОДА выполнение специально подобранных физических 

упражнений усиливает возбудимость коры головного мозга, а также реактивность 

центральной нервной системы. Целый поток импульсов, идущих в головной мозг 

от рецепторов: зрительного, слухового, опорно-двигательного, кожного, - вызывает 

и восстанавливает работоспособность нервной системы и жизнедеятельность 

организма в целом. Гимнастика после дневного сна влияет на воспитание 

правильной осанки, углубляет дыхание, т.к. в комплекс вводятся дыхательные 

упражнения; усиливается кровообращение за счёт щёточного массажа, который 

выполняется после сна, содействует обмену веществ. 

Для ежедневного использования составляются комплексы из отобранных 

упражнений, знакомых детям. Подбор упражнений в комплексе предусматривает 

повышение жизнедеятельности организма путём постепенного вовлечения 

основных групп мышц в интенсивную работу, их развития и укрепления в целях 

воспитания правильной осанки. 

Содержание каждого комплекса составляют упражнения, расположенные в 

определённом порядке, предусматривающем вовлечение в интенсивную работу 
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различные групп мышц. При этом устанавливается следующая последовательность 

упражнений: 

1) для развития и укрепления мышц плечевого пояса, содействующих развитию 

подвижности плечевых суставов, грудной клетки и выпрямлению позвоночника; 

2) для развития мышц брюшного пресса и ног, направленных на укрепление этих 

мышц, оказывающих массирующее действие на внутренние органы; 

3) для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника, 

содействующих развитию этих мышц, оказывающих массирующее действие на 

внутренние органы, развивающих суставы ног, способствующих формированию 

правильной осанки. 

I I . Организационный раздел 
Особенности организации предметной развивающей среды 

Предметная развивающая среда - это система материальных объектов 

деятельности ребёнка, функционально моделирующая содержание его духовного и 

физического развития. Обогащённая среда предполагает единство социальных и 

предметных средств обеспечения разнообразной деятельности ребёнка. Все 

компоненты предметной развивающей среды увязываются между собой по 

содержанию, масштабу, художественному решению. 

Исходное требование к предметной среде - её развивающий характер. Она 

объективно, через своё содержание и свойства создаёт условия для творческой 

деятельности каждого ребёнка, служит целям физического и психического 

развития и совершенствования, обеспечивает зону ближайшего развития и его 

перспективу. 

Предметно-развивающая среда в группе для детей с ОНР,НОДА 

организована в соответствии с основными принципами ФГОС ДО: 

• полифункциональность среды: предметная развивающая среда должна 

открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной; 

• трансформируемость среды, которая связана с ее полифункциональностью 

- это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план 

ту или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального 

зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством); 

• вариативность, сообразно которой характер современного образовательного 

процесса должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметной 

развивающей среды, конкретизирующие его модельные варианты для разных 

видов дошкольных образовательных учреждений как прототипы для конкретных 

вариантов среды, разрабатываемых уже самими педагогами-практиками; 

• информативность среды, предусматривающая разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности детей во взаимодействии с предметным 

окружением; 
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• стабильность и динамичность среды, обеспечивающая сочетание 

привычных и неординарных элементов эстетической организации среды; 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

• целостность образовательного процесса, обеспечивающая содержание 

всех образовательных областей в соответствии с основными направлениями 

развития ребенка: физическому, социально-личностному;- познавательно-речевому 

и художественно-эстетическому развитию. 

Предметно-игровая среда в группе должна отвечать определённым 

требованиям и принципам - это, прежде всего, свобода достижения ребёнком 

своего права на игру, которая реализуется как право выбора ребёнком темы, 

сюжета игры, тех или иных игрушек, места и времени игры. При этом следует 

учитывать возрастные особенности детей дошкольного возраста и то 

обстоятельство, что они находятся в ДОУ, работающем по определённой 

образовательной программе. Это означает, что, создавая в ДОУ условия для 

осуществления детьми своего права на игру, им предлагается не только наиболее 

удобное в распорядке дня время для игры, но и выделяется подходящее место, 

оборудовав его универсальной предметно-игровой средой, пригодной для 

организации различных видов игр. 

Предметно-игровая среда в группе организуется так, чтобы каждый ребёнок 

имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам 

(рисование, ручной труд, театрализованная деятельность, физкультурная зона и 

т.д.) 

Специально предусмотрены места, где дети могут на время уединиться, 

отойти от общения, подумать, помечтать. 

Разделение в игровых зонах идёт и по гендерному признаку. Зона для 

мальчиков - игры со строителем, конструктором, машинами. Зона для девочек -

игры с куклами. 

Самостоятельная двигательная активность составляет большое время в 

режиме дня детей. Она является и наименее утомительной из всех форм 

двигательной активности. Для этого в группе предусмотрены функциональные 

кровати, складывающиеся во время бодрствования детей. 

В самостоятельной активности детей основное место занимают различные 

игры. В них наиболее полно реализуется свойственная детям высокая потребность 

в движении. Значительно разнообразит движения в играх использование 

физкультурных пособий. Разнообразие пособий вызывает у ребёнка интерес к 

движениям, предупреждает развитие у него двигательных стереотипов, развивает 

творческие способности, умение использовать пособия в разнообразной 

деятельности - двигательной, игровой. При комплектации физкультурного 

оборудования для уголка следует отбирать малогабаритное, лёгкое, с ярко 

выраженной развлекательно-развивающей направленностью. Кроме того, 

необходимо руководствоваться знаниями о развитии психо-физических качеств и 

двигательных способностей ребёнка. 
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Чтобы движения стали полноценным компонентом игровой деятельности, 

детей следует учить разным действиям с игрушками, пособиями, приучать 

использовать физкультурный инвентарь в играх, выбирать для игр сюжеты, 

включающие применение основных видов движений (ходьба, бег, лазанье, 

катание). 

Планирование педагогической деятельности. Форма организации 
педагогического процесса 

Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной 

работы с детьми, имеющая большое значение для формирования коммуникативной 

функции речи и общей готовности к школе. В связи с этим в программе 

предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

Выбор формы проведения занятий зависит от вида и содержания занятия, возраста 

детей. Выбор формы организации детей на занятии определяется целями и 

задачами конкретного занятия. Деление детей на подгруппы осуществляется с 

учетом возраста и результатов диагностического обследования. Определение 

ребёнка в ту или иную группу зависит от результатов диагностики, вида занятия и 

индивидуальных достижений в течение года. Индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям во время занятий осуществляется за счет: 

- дозирования индивидуальной образовательной нагрузки как по интенсивности, 

так и по сложности материала, 

- индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного 

пояснения, 

- введения специальных видов помощи: зрительных опор, речевого регулирования 

на этапе планирования, совместного с педагогом сличения образца и результата 

собственной деятельности. 

Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению дефектолога в зависимости от динамики достижений 

дошкольников в коррекции произношения. Большую часть свободного времени 

дети могут проводить в любом сообществе в соответствии с их интересами. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и 

подгрупповых занятий является то, что они носят опережающий характер и готовят 

детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-грамматического 

материала на фронтальных занятиях. 

Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение произношения 

ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное 

использование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно 

обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе 

ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную 

направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для 

овладения родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения. 

На фронтальных занятиях организуются совместные игры дошкольников, 
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обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Важную роль в обучении и воспитании детей с ЗПР играет четкая организация 

их жизни в период посещения детского сада. Поэтому следует создать 

необходимые условия, чтобы обеспечить разнообразную активную деятельность 

детей. Режим дня и расписание занятий в значительной степени отличаются от 

общепринятых, так как в течение года наряду с приоритетным осуществлением 

коррекционно-обучающих направлений развития дошкольников данной категории 

необходимо подготовить их к интеграции в общеобразовательную среду. 

Соблюдение определенного режима, правильное равномерное распределение 

нагрузки на протяжении всего дня позволяют без лишнего напряжения и 

переутомления выполнять поставленные задачи. Важно при этом правильно 

соотнести обязанности дефектолога и воспитателя. 

Кроме специальных занятий , при обучении и воспитании детей с ЗПР 

применяются различные формы и методы педагогического воздействия :беседы, 

экскурсии, наблюдения. Большая часть времени отводится на игры: специально 

спроектированные сюжетно-ролевые игры для закрепления представлений об 

окружающем мире, о социальной действительности; дидактические и игры-

драматизации. 

Определение способов системной фиксации динамики детского развития 
Полученные данные о состоянии речевого развития ребенка должны быть 

всесторонне проанализированы с опорой на достаточно большое количество 

примеров детской речи и динамическое наблюдение. При этом мало ограничиться 

лишь констатацией пробелов в лексико-грамматическом и фонетическом 

оформлении речи. Необходимо отметить пусть незначительное, но все-таки 

спонтанное речевое продвижение. Отсюда вытекает важность выявления 

имеющихся у ребенка потенциальных возможностей, на которые можно 

опираться при дальнейшем обучении языку. Адекватная оценка речевого развития 

обследуемого ребенка обязательно включает в себя не только то, что они не знают, не 

умеют, но и то, что они знают, умеют, а также то, что лежит в ближайшей зоне их 

речевого развития. Всесторонний анализ и оценка речевой деятельности 

обследуемого ребенка дают возможность отобрать наиболее эффективные пути и 

методы коррекционной работы. Правильная оценка состояния речи позволяет 

базироваться на тех усвоенных явлениях родного языка, которыми спонтанно или 

с помощью специалиста овладел ребенок. 

Для преодоления речевой недостаточности требуется длительное, специально 

организованное коррекционное воздействие, включающее комплекс логопедических 

и воспитательных мероприятий, направленных на формирование всех 

компонентов языковой, коммуникативной и регулирующей функций речи. 

Нормализация речи в сочетании с активизацией познавательной деятельности, 

мышления, памяти, аффективно-волевой сферы позволит обеспечить 

полноценную готовность детей к обучению в школе. 
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Учебно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Приоритетное направление образовательной деятельности: речевое развитие 

Программное обеспечение образовательной деятельности: Основная 

образовательная программа Детского сада № 246 ОАО «РЖД» 

Теоретическая база Основной образовательной программы Детского сада № 246 

ОАО «РЖД»: 

Инвариантная часть: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы (М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014). 

Парциальные программы: 
• О.Л.Князевой и М.Д.Маханевой «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Истоки»; 

• Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной (для логопедических групп). 

• «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» - часть I, I I , первый год обучения (старшая 

группа) Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, второй год обучения 

(подготовительная группа) «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» (старшая группа, 

подготовительная группа) Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Г. А. Каше (для 

логопедических групп). 

• Т.А.Ткаченко «Систем коррекционной работы в старшей группе для детей с 

ОНР»; 

• Т.А. Ткаченко «В первый класс - без дефектов речи : методическое 

пособие». 

• Н.В. Нищеева «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет»; 

Вариативная часть: 

• под. ред. О.С. Ушаковой и Е.М. Струниной, М.: СФЕРА, 2011 «Программа 

по развитию речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

• И.А.Лыкова «Цветные ладошки»; 

• Д.Г.Кайль «Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет; 

• Н.Ю.Куражева «Цветик -семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников; 

• Т.В.Ведерникова «Коррекционно-развивающая программа обучение старших 

дошкольников навыкам бесконфликтного взаимодействия»; 

• Л.Г.Петерсон «Ступеньки», «Игралочка», «Раз ступенька, два ступенька»; 

• Е.В.Колесникова «Математика для детей 3-4, 4-5,5-6, 6-7»; 

• С.Н.Николаевой «Юный эколог»; 

• Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 

• Т.Н.Доронова «Защита прав и достоинства маленького ребенка»; 
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• Т.Б.Филичева В.Г.Чиркина, Т.В.Туманова «Программа логопедической 

группы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

• Н.В. Нищеева «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет»; 

Приоритетное направление: 

• «Программа по развитию речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

под. ред. О.С. Ушаковой и Е.М. Струниной, М.: СФЕРА, 2011. 

• «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» - часть I, II под ред. Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной. 

• «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием» под ред. Т.Б. Филичевой, Г. А. Каше. 

Технологии: 
• Личностно-ориентированные: 

• В.Холмогорова проектный метод «Школа добрых волшебников». 

• Технология развивающего обучения: 

• Н.Ф.Сорокина , Л.Г. Миланович «Программа «Театр, творчество, дети», 

• М.И.Родина А.И. Буренина «Кукляндия». 

Программы деятельности кружков: 

• «Семафорчик», педагог-психолог Полетаева Т.В. группы № 6,11,12,9,8. 

• «Бантик -Бенд», музыкальный руководитель Григорец О.В., группы №9,12. 

Дополнительные образовательные услуги: 

• Хореографическая студия «Локомотивчик», преподаватель Кузнецова О.В. 

• ИЗО-студия «Чудо акварельки», воспитатель Бутяева М.А.. 

• Английский язык «Веселый английский», преподаватель Карлова Т.А. 

• Школа будущего первоклассника, преподаватель Мороз Е.А. 

Учебно-материальная база: 

• кабинет заведующего; 

• кабинет заместителя 

заведующего по УВР; 

• кабинет дополнительных 

образовательных услуг; 

• кабинет психолога; 

• сенсорная комната; 

• логопедический кабинет; 

• музыкальный зал; 

• физкультурный зал; 

• спортивная площадка 
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