


I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Общие положения 

Рабочая программа воспитателей: Ефимовой Юлии Николаевны, Арефьевой Татьяны 

Васильевны группы компенсирующей направленности подготовительная группа № 7 для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад №36 городского округа-город Камышин (МБДОУ 

Дс № 36) на 2022 – 2023 учебный год (далее - Рабочая программа) – нормативный документ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

№36 городского округа-город Камышин (МБДОУ Дс № 36) определяющий объём, порядок, 

содержание изучения образовательных областей Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи с 5 до 8 лет Муниципального бюджетного образовательного учреждения Детский сад 

№ 36 городского округа-город Камышин (далее – АООП ТНР). Рабочая программа является 

неотъемлемой частью АООП ТНР. 

Рабочая программа ориентирована на активное развитие личностных качеств детей с 

тяжёлыми нарушениями речи от 6 до 8 лет в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и 

двигательной) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребёнка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Содержание Рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям: социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию и художественно-эстетическому и 

физическому развитию в группе компенсирующей направленности. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. 

Построение педагогического процесса при реализации Рабочей программы предполагает 

использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно-тематический подход планирования 

с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции 

образовательных областей, объединённых общей темой, т.к. интегрированный подход даёт 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности детей. 

Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебный год (с 01.09.2022 по 

31.08.2023 года). 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана Рабочая 

программа: 

 Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996- 

р; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г №1155); 

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

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
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 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения,  

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4 3648-20 (утвержден Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ 28.01.2021года; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам дошкольного образования» зарегистрирован 

в Минюсте России 31.08.2020 №59599); 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 07.12.2017 № 6/17; 

 Устав МБДОУ Дс №36. 

 

1.1.2. Цель и задачи реализации Рабочей программы: 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, коррекция речевого развития 

ребёнка. 

 
Общие задачи программы: 

1. Создать условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников. 

2. Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса. 

3. Обеспечение познавательного, социально-нравственного, художественно-эстетического и 

физического развития детей. 

4. Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетных направлений в 

МБДОУ. 

5. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам. 

6. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграции 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

7. Раскрытие потенциальных возможностей каждого ребёнка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности. 

8. Использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития. 

9. Содействовать разностороннему развитию личности. 

10. Способствовать оказанию квалифицированной коррекционной помощи детям. 

11.Способствовать формированию предпосылок к учебной деятельности. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

• принцип гуманизации: признание уникальности и неповторимости каждого ребёнка, 

признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребёнка, 

уважение к личности ребёнка всех участников образовательных отношений; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»); 

• обеспечение единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• принцип, предусматривающий решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• принцип, предполагающий построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; 

• принцип сотрудничества организации с семьями и приобщение детей к культурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики                                                                                                              

Количество детей на 01.09.2022 года - 15 человек: 6 девочек, 9 мальчиков. 

Возраст детей – 6 лет. 

Второй год обучения. 

Характеристики особенностей развития детей: 

Базисные 

характеристики 

личности ребёнка 

к окончанию 

образовательных 

отношений 

Социальная компетентность 

К окончанию образовательных отношений у ребенка 

проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Ребенок способен к волевой регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, 

обещанию. Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. 

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  способны  отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. 
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 сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок 

семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время 

большей сдержанностью эмоций. 

Коммуникативная компетентность 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог 

детей приобретает характер скоординированных предметных 

и речевых действий. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они еще в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Интеллектуальная компетентность 

Познавательные процессы претерпевают качественные 

изменения; развивается произвольность действий. Наряду с 

наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжает развиваться 

воображение. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особый интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

Физическая компетентность 

Скелет ребенка становится более крепким, поэтому он 

может выполнять различные движения, которые требуют 

гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги 

и руки становятся более выносливыми, ловкими, 

подвижными. 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать 

результаты своего участия в подвижных и спортивных 

играх соревновательного характера. 

Ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками и 

понимает их необходимость. 

Качества личности и психики 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу 

дошкольного возраста тесно связаны с развитием самосознания. 

У ребенка формируется самооценка на основе осознания 

успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки 

педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится 

способным осознавать себя и то положение, которое он в данное 

время занимает в семье, в детском коллективе сверстников. 

У детей формируется рефлексия, т. е. осознание своего 
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 социального «я» и возникновение на этой основе внутренних 

позиций. В качестве важнейшего новообразования в развитии 

психической и личностной сферы ребенка 6 – 8 летнего возраста 

является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я должен», 

«я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я 

хочу». Ребенок стремится к самоутверждению в таких видах 

деятельности, которые подлежат общественной оценке и 

охватывают различные сферы. 

Краткая Игровая деятельность - основной вид деятельности в 

характеристика дошкольном возрасте. Старшие дошкольники играют 

видов детской коллективно, заранее распределяют роли между собой. 

деятельности Игра у них более содержательная, так как они больше знают о 
 той стороне жизни, которую изображают в игре. 
 Они придирчиво следят, чтобы в игре выполнялись правила. С 
 увлечением играют в дидактические игры, настольно – 
 печатные, в которых дошкольники получают новые знания об 
 окружающей действительности, получают сенсорное развитие, 
 развитие моторики. 
 Двигательная деятельность. В подвижных играх, физических 
 упражнениях, физкультминутках у детей развиваются 
 физические качества, воспитываются чувства взаимопомощи, 
 дружбы, справедливости. Обогащается запас движений, 
 укрепляется здоровье ребенка, происходит приобщение к 
 здоровому образу жизни. 
 Изобразительная (продуктивная) деятельность. Эта 
 деятельность приобщает детей к миру прекрасного, развивает 
 эстетические чувства, мелкую моторику, сенсорику ребенка. 
 Дети учатся пользоваться кистью, красками, заряжается 
 положительной энергией, так как изобразительная деятельность 
 благотворно влияет на психоэмоциональное состояние. 
 Трудовая деятельность. В процессе трудовой деятельности 
 ребенок овладеет трудовыми навыками. Дети  дошкольного 
 возраста могут выполнять некоторые виды этой деятельности: 
 - труд в природе (посадка, полив растений, уборка участка); 
 - самообслуживание (уход за своими вещами, поддерживать 
 порядок в группе и т. д); 
 - дежурство (сервировка стола, подготавливать рабочее место); - 
 ручной труд (подклейка книг, помощь в строительстве 
 кормушек). 
 Коммуникативная деятельность. На протяжении любого 
 возраста  детям  необходимо  общение.  В  старшем  возрасте 
 связная речь достигает довольно высокого уровня. На вопросы 
 отвечают  точными,  краткими  или развернутыми ответами. 
 Развивается умение оценивать высказывания и ответы 
 товарищей, дополнять или исправлять их. Дети могут 
 последовательно и четко составить описательный или сюжетный 
 рассказы на предложенную тему. В процессе общения ребенок 
 развивает свои коммуникативные навыки, развивает речь, учится 
 взаимодействовать с окружающими людьми. 
 Познавательно – исследовательская деятельность. Это 
 различные игры с водой, природным материалом, 
 измерительными приборами. Дети изучают различные 
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 измерительные приборы, делают опыты, на основе которых 

пытаются сделать выводы. 

Психофизиологичес- Потребность в безопасности - это потребность в создании 

кие потребности стабильной, безопасной, спокойной среды, в которой ребенок 
 будет чувствовать, что его любят и оберегают, а намерения и 
 поведение близких ему людей продиктованы искренней заботой 
 о его благополучии. 
 Эмоциональные потребности – это потребность ребенка в 
 хорошем  отношении,  во  взаимодействии с  окружающими. 
 Возможность свободно выражать свое эмоциональное 
 состояние, быть принятым, услышанным окружающими 
 взрослыми и сверстниками. Важно уделять большое внимание 
 эмоциональным потребностям ребенка, сохранять его 
 эмоциональную стабильность. Помогать ребенку осознавать его 
 эмоциональное состояние и уметь им владеть. Способствовать 
 развитию  эмпатии к  окружающим  людям.  Потребность в 
 развитии эмоционального интеллекта. 
 Потребность в уважении и самоутверждении. 
 Детям  необходимо  чувствовать,  что  их  уважают.  Поэтому 
 отношение к ним должно быть самым внимательным, обращение 
 - вежливым и обходительным. Детям нужно, чтобы  их 
 ценили и видели в них полноценных людей. Детям 
 необходимо, чтобы их уважали как независимых личностей, 
 обладающих собственной волей и желаниями. 
 Когнитивные потребности – необходимость изучать окружа- 
 ющий мир и формировать о нем определенное представление. 
 Особенно сильно проявляются у ребенка после того, как он в 
 достаточной степени научится владеть своим телом и 
 взаимодействовать с окружающей средой. Лет до 7-10 ребенок 
 находится в постоянном процессе познания, а если 
 взрослые не отобьют у него к этому вкус, то и всю жизнь! 
 Духовные потребности.  Потребность в  проявлении  любви, 
 искренности и честности. Потребность в гармонии и красоте. 
 Приобщение ребенка к таким видам деятельности, которые 
 направлены на создание, распространение духовных ценностей 
 и  на  приобщение  к  ним.  Развитие  у  ребенка  творческих 
 способностей. В дошкольном образовательном учреждении 
 осуществляется через приобщение к различным видам искусства 
 (изо деятельности, музыка, художественная литература, 
 театрализация). Приобщение к духовным ценностям идёт через 
 патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

Особенности Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) – это 

развития дети с поражением центральной нервной системы (или 

дошкольников с ТНР проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 
обусловливает  частое сочетание у  них стойкого  речевого 

 расстройства с различными особенностями психической 
 деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 
 мышления  и  речи  (Л.  С.  Выготский), можно  сказать,  что 
 интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 
 состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 
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 К возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Такие дети быстро истощаются и пересыщаются любым видом 

деятельности. Они характеризуются раздражительностью, 

повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью. 

Их двигательная расторможенность может выражаться в том, 

что они проявляют двигательное беспокойство, не могут 

спокойно сидеть. Дети-логопаты эмоционально 

неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко 

возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, 

навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них 

наблюдается заторможенность и вялость. Эти дети довольно 

быстро утомляются, причём это утомление накапливается в 

течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление 

сказывается на общем поведении ребёнка, на его самочувствии. 

Это может проявляться в расстройстве сна, вялости либо, 

напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям 

трудно сохранять усидчивость, работоспособность и 

произвольное внимание. 
Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных 
свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточ- 

ное и ограниченные возможности его распределения. Речевое 

отставание отрицательно сказывается и на развитие памяти. 

При относительной сохранной смысловой, логической памяти 

у таких детей заметно снижены, по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками, вербальная память и 

продуктивность запоминания, воспроизведение. Дети часто 

забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), 

опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок. Также отмечается у некоторых 

дошкольников низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии 

наглядно-образной сферы мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность 

мышления. 

Наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций детям с нарушением речи 

присуще некоторое отставание в развитии двигательной сферы. 

Оно характеризуется плохой координацией движений, снижения 

скорости и ловкости выполнения упражнений. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. Дети с ТНР отстают от нормально развивающих 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последова- 
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 тельность элементов действия, опускают его составные части. 

Затруднения вызывают такие задания, как, прыжки на правой 

и левой ноге, на двух ногах с продвижением; броски и ловля 

мяча, удары об пол с попеременным чередованием; 

ритмические движения под музыку, отсутствие плавности в 

движениях и выразительности. Отмечается недостаточная 

координация движений пальцев, кисти руки, 

обнаруживается замедленность, застывание на одной позе. 

У основной массы детей с нарушениями речи выявлен низкий 

уровень развития дыхательной системы в отличие от детей 

нормально развивающихся. Речевая патология у детей 

проявляется в снижении силы и выносливости дыхательной 

мускулатуры, нарушении произвольной регуляции дыхания, 

общей слабостью дыхательной мускулатуры, нарушения 

произвольной регуляции дыхания. Поэтому дыхание у детей 

поверхностное, неровное, прерывистое, с коротким речевым 

выдохом.  Дети  с  речевыми  нарушениями  обычно  имеют 

функциональные или органические отклонения в состоянии 
центральной нервной системы. 

 

1.2. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

Познавательное 

развитие 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 
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 экспериментирования; 
– определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

Речевое развитие – умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности 

и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

– стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

Физическое 

развитие 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

 
Цель диагностики Комплексное оценивание качества образовательной деятельности в 

группе и индивидуализация траектории развития ребенка при 

достижении им целевых ориентиров Рабочей программы. 

Диагностика 

основывается 

на аутентичном оценивании – вид оценивания, применяющийся, 

прежде всего, в практико-ориентированном образовании и 

предусматривающий оценивание форсированности умений и 

навыков детей в условиях помещения их в ситуацию, максимально 

приближенную к реальной жизни – повседневной или 

профессиональной 

Методы 

диагностики 

прямое наблюдение за поведением ребенка при его нахождении в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях); диагностические ситуации; беседы; анализ 

продуктов детского творчества; игровые задания. 

В ходе диагностики 

заполняются 

Диагностические карты развития детей дошкольного возраста 

Периодичность 

проведения 

01.09.2022 – 12.09.2023 - определение достижений, а также 

индивидуальные проблемы, проявлений, требующие педагогической 

поддержки; определение задач работы; составление индивидуальных 

маршрутов для работы с детьми 

24.05.2023 – 31.05.2023 - определение уровня форсированности 

социально нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка на этапе завершения обучения в данной 

возрастной группе; оценка качества образовательной деятельности; 

внесение корректив в Рабочую программу на следующий учебный 

год. 

Оценка 

педагогического 

процесса 

(уровень овладения 

каждым ребенком 

необходимыми 

навыками и 

умениями по 

образовательным 
областям) 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого; 

4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной образовательной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – диагностические карты развития 

детей дошкольного возраста, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, решения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
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В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Рабочей 

программы оценка качества образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности: 

• поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста. 

• учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества. 

• ориентирует 

используемых 

образования. 

систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
образовательных программ и организационных форм  дошкольного 

• обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов МБДОУ в соответствии разнообразием вариантов 

развития детей в дошкольном детстве, разнообразием вариантов образовательной среды, 

разнообразием условий города Камышина. 

 
 

«Диагностическая карта развития детей дошкольного возраста» представлена в Приложении 

№ 1 к Рабочей программе. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Основные задачи освоения образовательных областей: 

- способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовки их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные задачи: 

• усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

• развития общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 
• становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 

• развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

• формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

• формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

• развития коммуникативных и социальных навыков ребенка; 
• развития игровой деятельности. 
Коррекционные задачи: 

В игровой деятельности: 

• учить детей самостоятельно создавать игровую обстановку с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации; 

• проговаривать части игровых событий, действия во время игры; 

• самостоятельно называть своею роль до начала игры. 

В коммуникативной: 

• развивать стремление детей передавать эмоции в процессе моделирования 

социальных отношений; 

• расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей. 

 

Тематический блок Содержание работы 

Игровая 

деятельность 

• вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в 

новую игру и наполнить знакомую игру новым содержанием; 

• закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и 

умения переносить эти игровые действия на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

• предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть 

роли в соответствии с их желаниями и интересами; 

• формировать умение детей моделировать различные постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, которые могут быть 

использованы в процессе строительно-конструктивных, сюжетно- 

ролевых и театрализованных игр; 

• закреплять  кооперативные  умения  детей  в  процессе  игры, 
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 проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

• учить детей играть в дидактические игры, формируя у них 

умения организаторов и ведущих игр; 

• в процессе игровой деятельности формировать речевую, 

интеллектуальную, эмоциональную и физическую готовность 

к обучению в школе; 

• учить детей имитировать движения, голоса, преображаться 

в процессе театрализованных игр; 

• учить детей использовать предметы в новом значении, исходя 

из игровой ситуации; 

• учить детей подробно характеризовать главных и 

второстепенных героев игры; 

• учить детей согласовывать свои действия с партнерами, 

проявлять творческую активность на всех этапах работы над 

спектаклем; 

• развивать в процессе режиссерской игры игровые действия 

с изображениями предметов; 
• учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол 

Коммуникативная 

деятельность 

• продолжать развивать стремление предавать (изображать) 

настроение в процессе моделирования социальных отношений; 

• расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального опыта; 

• формировать представления о Родине: о городах России, о ее 

столице, о государственной символике, гимне страны и т. д.; 

• расширять и уточнять представления детей о 

макросоциальном окружении (улица, места общественного 

питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, 

транспортные средства и др.); 

• продолжать формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной); 

• учить детей понимать и устанавливать логические связи 

(причина -следствие, часть — целое, род — вид). 

Трудовая 

деятельность 

• совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей 

в процессе выполнения трудовых действий; 

• совершенствовать приемы работы детей с бумагой, 

картоном, природным материалом; 

• продолжать учить детей пользоваться ножницами; 

• расширять и  уточнять  словарный  запас  детей  на 

речевом материале, который используется в различных видах 

труда; 

• совершенствовать связную речь детей при обучении их 

различным видам труд при формировании навыков 

самообслуживания; 

• развивать планирующую и регулирующую функции речи детей 

в процессе изготовления различных поделок и хозяйственно- 

бытового труда. 

Основы безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх 

знания основных правил безопасного поведения в стандартных и 

чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе наблюдений, 
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 • формировать представления детей о труде взрослых, связанных 

с работой в стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: 

сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и 

ГИБДД (регулировщик, постовой), водители транспортных 

средств, работники информационной службы и т.п.; 

• учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, 

четко и правильно сообщать необходимую информацию. 
 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные задачи: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
• формирование познавательных действий, становления сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

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

стран и народов мира. 

 

Коррекционные задачи: 

• умение отражать результаты познания в речи; 
• мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 

• познавательные процессы восприятие, память, воображение, внимание; 

• умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по 

отношению друг к другу; 

• умение конструировать простые высказывания по поводу выполненного действия (что 

сделал, для чего, что узнал при этом), проявления положительных эмоций в 

конструировании; 

• развитие умения конструировать простые высказывания по поводу выполненного 

действия (что сделал, для чего, что узнал при этом); 

• способность формировать умение выделять в разных конструкциях существенные 

признаки, учить понимать, что различия признаков по форме и размеру зависят от 

назначения построек; 

• активизация речи детей за счет использования пространственных терминов и точных 

названий деталей конструктора. 

 

Тематический блок Содержание работы 

Формирование 

целостной картины 

мира 

• закреплять формирование у ребёнка представления о семейных и 

родственных отношениях, чтобы знал некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи; 

• закреплять представление о значимости профессий родителей, 

устанавливать связи между видами труда; 

• закреплять развернутые представления о природе родной страны; 

достопримечательностях родного города, России, жизни людей в 

других странах мира 

• закреплять навыки конструирования по замыслу, постройки по 

словесной инструкции, навыки планирования; 
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 • закреплять навыки конструирования из различных материалов 

(природный, лего) на основе чтения черно-белой схемы; 

• закреплять, самостоятельно ставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумывать путь к ее достижению, решать 

интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждать, 

формулировать проблемы и высказывать свое мнение по поводу их 

решения; 

• закреплять способы к произвольным действиям, самостоятельно 

планировать и называть два-три - последовательных действия, 

удерживание в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

• расширять представления детей о свойствах и отношениях 

объектов, используя многообразие игр на классификацию, 

сериацию и т. д.; 

• совершенствовать навыки пользования способами проверки; 

• расширять формы моделирования различных действий, 

направленных на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

• формировать представления детей о независимости количества 

элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов, составляющих множество; 

• учить детей образовывать последующее число добавлением - 

удалением одного предмета из группы; 

• совершенствовать счетные действия детей с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

• совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить 

детей активно пользоваться соотносящими движениями «глаз — 

рука»; 

• знакомить детей с количеством в пределах десяти; 
• учить детей узнавать цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносить их с количеством предметов; 

• формировать у детей умение называть цифровой ряд, называя их 

обобщающим словом; 

• решать простые арифметические задачи устно; 

• знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая 

линия», «извилистая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», 

«незамкнутая линия», «отрезок»; 

• формировать представления о времени: (весна, лето, осень, зима), 

части суток (утро, день, вечер, ночь); 

• учить детей использовать в речи математические термины, а 

также свойства, не присущие объектам, с использованием 

отрицания «не». 

• закреплять представления о геометрических плоскостных и 

объемных фигурах; геометрических понятиях (отрезок, угол, 

вершина), делении фигуры на части и понимает взаимоотношение 

частей; 

• закреплять представление об ориентировке в ходе времени по 
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 часам, значении временных отрезков: 5, 10, 15 минут, ровно 12 

часов, половина третьего (относительно каждого часа); 

• закреплять навыки прямого, обратного, порядкового счета до 20, 

решения логических и математических и занимательных задач; 

• закреплять навыки измерения разных величин условными 

мерками: протяженностей объектов по длине, ширине, высоте; 

объемов, массы; 

• закреплять определение связи и зависимости между числами, 

отношениями чисел (больше, меньше на 1, 2), Пользуясь умением 

определять состав чисел из единиц и двух меньших в пределах 10; 

• закреплять внимание и понимание взрослого, действие по 

правилу или образцу в разных видах математической деятельности. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

• продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними признаками; 

• расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного опыта детей; 

• продолжать учить детей понимать и устанавливать причинно- 

следственные связи); 

• учить речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, составлять рассказы, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

• закреплять умение давать словесный отчет о ходе выполнения 

задания; 
• словесно сопровождать практические действий. 

Конструирование • учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с 

игровыми конструкциями из различных строительных материалов, 

формируя понятие «детские архитектурные наборы»; 

• закреплять представления детейо форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать 

это в речи; 

• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 

наборов и конструкций по величине, употребляя при этом наречия, 

антонимы, синонимы; 

• развивать операционально-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал; 

• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 

материалом, требующих разных способов сочленения, расстановки 

элементов строительного и конструктивного материала; 

• совершенствовать двигательную сферу детей, 

• учить детей использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

• обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения 

основных функций детского конструирования. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные задачи: 

•овладение речью как средством общения и культуры; 

•обогащение активного словаря; 
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• развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;                
•развитие речевого творчества; 

•развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

•знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

•развитие понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

•формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

•профилактика речевых нарушений и их системных последствий. 

Коррекционные задачи: 

• развитие словаря: освоение детьми значениями слов, их уместное употребление в общении 

в соответствии с контекстом высказываний; 

• воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи 

и правильного произношения; 

•формирование грамматического строя речи: 

–изменение слов по родам, числам, падежам (морфология); 

–освоение различных типов словосочетаний и видов предложений (синтаксис); 

–способы словообразования; 

•развитие связной речи: диалогической, монологической; 

• развитие фонематического слуха (различение звука и слова, нахождение места звука 

в слове); 

• формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских 

литературных произведений. 

 

Тематический блок Содержание работы 

Приобщение 

к художественной 

литературе 

• продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам); 

• способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям; 

• побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения; 

• продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Развитие всех компонентов устной речи детей 

Лексическая 

сторона речи 

• расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем; 

• учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и  увеличительными  суффиксами, 

существительными  с  суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов; 

• обогащать экспрессивную речь сложными словами, 

неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами- 

синонимами; 

• расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в переносном 

значении, многозначные слова; 

• обогащать экспрессивную речь прилагательными с 
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 Уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей; 

• способствовать дальнейшему овладению приставочными 

глаголами, глаголами с оттенками значений; 

• способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами; 

• обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий; 

• закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Грамматический 

строй речи 

• совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и 

в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами; 

• совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами; 

• формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности; 

• закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные 

с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным; 

• сформировать умение образовывать и использовать в активной 

речи сравнительную степень имен прилагательных; 

• закрепить умение образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего сложного времени; 

• совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами; 

• совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочинённых предложений с противопоставлением и 
сложноподчинённых предложений с придаточными времени, 

следствия, причины; 

• закрепить навыки анализа простых двусоставных 

распространённых предложений без предлогов; 

• сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений; 

• закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми 

дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

Произносительная 

сторона речи 

Развитие просодической стороны речи. 
• продолжить работу по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голос подачи и плавности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 

крика; 

• учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом; 

• развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх; 

• учить говорить в спокойном темпе; 
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 • продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

• активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата; 

• уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности; 

• завершить автоматизацию правильного произношения звуков 

всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью 

слов: 

• продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением 

их в предложения; 

• работать над односложными словами со стечением согласных в 

начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с 

двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 
предложения; 

• работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со 

сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, 

перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза: 

• закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки; 

• закрепить представления о твердости-мягкости, глухости- 

звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования; 

• познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками; 

• совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 

трех-пяти звуков; 

• закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

из одного, двух, трех слогов. 

Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая) 

• развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях; 

• стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения; 

• совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко; 

• закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки- 

описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану; 

• совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и 

небольших рассказов; 

• сформировать навык пересказа небольших рассказов с 

изменением времени действия или лица рассказчика; 

• совершенствовать навык составления рассказов по серии картин 
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 и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

Подготовка к 

обучению грамоте 

• закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы; 

• познакомить с буквами русского алфавита; 

• обучить графическому начертанию печатных букв; 

• развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, 

мозаики, навыки «печатания», лепки их из пластилина; 

• закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно 

и неправильно «напечатанные» буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы; 

• совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений 

и коротких текстов; 

• научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы. 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные задачи: 

– развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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

числе народного творчества; 

– развитие способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
– приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развитие 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Коррекционные задачи: 

1. формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

2. развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

3. развитие художественного вкуса. 
 

 
Тематический блок Содержание работы 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

• знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

• расширять представления детей о скульптуре малых форм, 

выделяя средства выразительности, передающие характер образа; 

• продолжать знакомить детей со специфическими особенностями 

жостовской, хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать 

и называть предметы народного декоративно-прикладного 

искусства; 

• развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально откликаться 

на воздействие художественного образа, понимать содержание 

произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности детей 

Рисование: 

• совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по 

памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке; 
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(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

• формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение 

передавать движения людей и животных; 

• совершенствовать технические навыки и умения в создании 

новых цветовых тонов и оттенков; 

• расширять представления о декоративном рисовании; 

• учить применять полученные знания при украшении предметов с 

помощью узоров и орнаментов; 

• сформировать навык работы карандашом при выполнении 

линейного рисунка; 

• совершенствовать навыки сюжетного рисования; 

• сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация: 

• совершенствовать умение использовать разные приёмы 

вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и 

композиции из растительных элементов и геометрических фигур; 

• обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 
создавать аппликацию по мотивам народного искусства; 

• развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство 

ритма; 

• формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка: 

• учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы 

лепки; 

• развивать пластичность в лепке; 

• совершенствовать умение передавать в лепке движения 

изображаемых объектов; 

• формировать умение создавать композиции и скульптурные 

группы из нескольких фигурок. 

Художественный труд: 

• формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; 

• определять функции, назначение отдельных частей; 

• передавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения; 

• закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему 

плану; 

• совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные 

общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.); 

• совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, 

деревянными и металлическими конструкторами по схеме и 

инструкции; 

• развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов; 

• учить создавать коллективные композиции из природного 

материала 

Музыкальная 

деятельность 

• продолжать работу по приобщению детей к музыкальной 

культуре; 
• воспитывать интерес детей к произведениям народной, 
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 Классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

• обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке; 

• обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности; 

• развивать умение чистоты интонирования в пении; 

• обучать детей сольной и оркестровой игре на детских 

музыкальных инструментах; 

• учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки; 

• учить детей выполнять разные действия с предметами под 

музыку. 
 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные задачи: 

 становление у детей ценностей здорового образа жизни;

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);

 развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях;

 приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.

Коррекционные задачи: 

 обучение детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению;

 развитие точности произвольных движений;

 обучение детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых;

 развитие у детей двигательной памяти, выполняя двигательные цепочки из четырех-шести 

элементов;

 развитие у детей необходимого для их возраста уровня слухомоторной и зрительно- 

моторной координации движений;

 развитие у детей навыков пространственной организации движений;

 развитие чувства темпа и ритма,

 развитие мелкой моторики и дифференциации мышечных усилий,

 способствовать развитию диафрагмального дыхания при использовании дыхательных 

упражнений.
 

 
Тематический блок Содержание работы 

Овладение 

навыками 

основных 

движений 

• развивать точность произвольных движений, учить детей 

переключаться с одного движения на другое; 

• учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции 

взрослых; 

• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах движений; 

• развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные 

цепочки из четырех-шести элементов; 

• развивать у детей необходимый для их возраста уровень 

слухомоторной и зрительно-моторной координации движений; 
• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на 
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 ориентиры; 
• учить детей сохранять заданный темп; 

• учить детей выполнять разные виды бега; 

• учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко 

приземляться с сохранением равновесия; 

• учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола 

не менее шести-семи раз подряд; 

• учить детей принимать исходное положение при метании; 

• закреплять у детей умения лазать по гимнастической лестнице, 

перелезать с пролета на пролет по диагонали, соблюдая 

ритмичность при подъеме и спуске; 

• продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, 

• учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, 

играм с элементами спорта; 

• уточнять и закреплять значенияслов, отражающих 

пространственные отношения, обозначающих названия движений, 

спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д. 

Развитие 

физических 

качеств 

• учить детей произвольному мышечному напряжению и 

расслаблению; 

• развивать точность произвольных движений, учить детей 

переключаться с одного движения на другое; 

• учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции 

взрослых; 

• закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и 

эмоционального расслабления; 

• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах движений; 

• развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные 

цепочки из четырех-шести элементов; 

• развивать у детей навыки пространственной организации 

движений; 

• формировать у детей навыки контроля динамического и 

статического равновесия. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

• воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного 

проявления полезных привычек, пользоваться предметами личной 

гигиены; 

• продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о 

здоровье; 

• учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии; 

• развивать, значимые для профилактики детского травматизма, 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, 

процессы памяти, внимания; 

• осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

• стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, 

гармонизирующей эмоциональное состояние детей с окружающим 

их социальным и природным миром (соблюдение гигиенического 

режима жизнедеятельности детей, организация 

здоровьесберегающего и щадящего режима для детей с мозговыми 

дисфункциями, для детей, получающих медикаментозные 

препараты и т. п.). 
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2.2 Комплексно-тематическое планирование 
 

№ Название лексической темы Период Изучаемые звуки 

3 СЕНТЯБРЬ  
Осень 

19.09 – 24.09 Гласные звуки и буквы 
Звук и буква [У] Звук и 
буква [А] 

4 Деревья осенью. Листья. 26.09– 01.10 Звук и буква[ У] Звук и 
буква [А] Звук и буква И 

1 ОКТЯБРЬ 
Овощи 
Труд взрослых на полях и в огородах 

03.10 - 08.10 Звуки [п],[п']. Буква П 
Звуки [к ], [к ] Буква К 

2 Фрукты  10.10 -15.10 Звуки [т],[т']. Буква Т 
Звуки [к ], [к ] Буква К 

3 Насекомые. 
Особенности строения тела насекомых. 

17.10 – 22.10 Звуки [п],[п']. Буква П 
Звуки [т],[т']. Буква Т 
Звуки [к ], [к ] Буква К 
Звук и буква [О] 

4 Перелетные птицы. 
Особенности строения тела птиц. 

24.10 – 29.10 Звуки [х],[х']. Буква Х 
Звуки [к ], [к ] Буква К 

1 Ноябрь 
Грибы  
Ягоды  

31.10- 05.11 Звук ы буква ы 
Звук и буквы: А, У, И, Ы, О 

2 Домашние животные и их детеныши. 
Место обитания домашних животных 

07.11 – 12.11 Буква М Звуки [м],[м']. 
Буква Н звуки н н  

3 Дикие животные и их детеныши 14.11 – 19.11 Буква М Звуки [м],[м']. 
Буква Н звуки н н 
Буква Б  

4 Осенняя одежда, обувь, головные уборы 21.11- 26.11 Звуки [б],[б']. Буква Б 
Дифференциация [п]- [п'] 
[б']-[б']. 

1  Декабрь  
Зима. 
Зимние месяцы  

28.11- 03.12 Буква С 
Звуки [с],[с']. 

2 Зима. Дикие животные зимой 05.12 -10.12 Звук [з]. Буква З 

3 Мебель  12.12 -17.12 Звуки [з],[з']. Буква З 

4 Посуда. 
Новый год 

19.12 -30.12 Звуки [с],[с']. Буква С 
Звуки [з],[з']. Буква З 
Дифференциация [с]- [з] 
[с']-[з']. 
Звук в в  

2 Январь  
Животные жарких стран 

09.01 - 13.01 Звуки [д],[д']. Буква Д 
Дифференциация [т]- [д] 
[т']-[д']. 

3 Животные жарких стран 16.01-21.01 Дифференциация [т']-[д']. 
 

4 Семья  
 
 

23.01-28.01 Дифференциация [т']-[д']. 
 Буква Г 
Дифференциация [к]-[г] 

1-2 Февраль  
Инструменты  
Морские , речные и аквариумные 
обитатели 

30.01-11.02 Звуки [г],[г'].  
 
Дифференциация [к]-[г] 
Буква Э, Й 

3 Защитники Отечества 
Комнатные растения 

20.02-22.02 Буква Е,Я 

4 Транспорт . виды транспорта 27.02 – 03.03 Звук [Ш], и буква Ш 
 
Дифференциация [ш]-[с] 

1 Март  06.03-10.03 Звук [Ж]и буква Ж 
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Весна Дифференциация [ж]-[з] 

2 Весна .Мамин день.  13.03-18.03 Дифференциация [ж]-[ш] 
Дифференциация [с]- [з] 
[с']-[з']. 

3 Перелетные птицы весной 20.03-25.03 Звуки [л],[л']. Буква Л 

4 Растения и животные весной. 27.03-31.03 Звуки [л],[л']. Звук[Ц] .Буква 
Ц 

1 Апрель  
Наша страна 

03.04-08.04 Дифференциация [ц]-[с] 
Буква Ю 

2 Профессии  10.04-15.04 Дифференциация [р]-[р] 

3 Наш дом  17.04-22.04 Дифференциация [р]-[р] 
Дифференциация [л]- [р] 
[л']-[р']. 

4 Сад-огород-лес 24.04-29.04 Буква Ч 
Дифференциация 
[ч]-[т']. 

1 Май  
Человек  

01.05-06.05 Дифференциация [в]- [ф] 
[ф]-[ф']. 

2 Домашние животные 10.05-13.05 Звук [щ]. Буква Щ 
Дифференциация [щ]- [ч]. 

3 Школа . школьные принадлежности. 15.05-20.05 Звуки [щ],[т']. Звуки [щ],[ч]. 
Звуки [с],[т']. 

4 Лето  22.05-27.05 Мягкие и твердые согласные 

5 Лето 29.05-01.06 Глухие и звонкие согласные 
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2.3. Формы работы с детьми 

Образовательная  деятельность  в  МБДОУ  осуществляется  не  только  в 

процессе непосредственно образовательной деятельности, но и в процессе совместной со 

взрослыми (педагогами, родителями ) или самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность педагогов с детьми отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого по отношению к ребёнку и партнерской формой 

организации процесса взаимодействия (возможность свободного размещения, перемещения 

и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

Совместная деятельность предполагает: 

• непрерывную образовательную деятельность; 

• деятельность в процессе проведения режимных моментов, направленную на решение 

образовательных задач; 

• деятельность в режимных моментах, направленную на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает: 

• свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно - пространственной образовательной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

• организованную воспитателем деятельность воспитанников, направленную на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь в быту и др.). 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видах и культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и проводится в 

следующих формах: 

Культурные практики Описание 

Совместная игра воспитателя и детей сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструкторские 

игры. 

Ситуации общения и накопления 

положительного социального опыта 

Имеют реально-практический характер, 

условно-вербальный характер (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов из 

литературных произведений) и 

имитационно-игровой. 

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для 

применения их знаний и умений: занятие 

рукоделием, приобщение к народным 

промыслам, просмотр познавательных 

презентаций,  оформление  художественной 

галереи, книжного уголка, библиотеки. 

Музыкально-театральная и литературная 

гостиная 

форма организации художественно- 
творческой деятельности детей по 
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 восприятия  музыкальных  и  литературных 
произведений. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

Детский досуг физкультурный, музыкальный, 
литературный. 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность 

носит общественно-полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 
 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Вид инициативы Описание Содержание 

Творческая 

инициатива 
Включение в сюжетную игру 

как основную творческую 

деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, 

образное мышление. 

Создание условия для разнообразной 

самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Поддержание спонтанной 

игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени 

и пространства. 

Создание условий и выделение время 

для самостоятельной творческой детей 

по интересам. 

Поддержание самостоятельнос 

ти детей в специфических для 

них видах деятельности. 

Поддержание чувства гордости за свой 

труд и удовлетворения его 

результатами. 

Инициатива 

как 

целеполагание 

и волевое усилие 

Включенность в разные виды 

продуктивной деятельности: 

рисование, 

лепка, конструирование, 

требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" 

материала, где развиваются 

произвольность, планирующая 

функция речи 

Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Поддержка 

детской самостоятельности в 

разных видах 

изобразительной, 

проектной, конструктивной 

деятельности. 

При необходимости помогать детям в 

решении проблем при организации 

игры. 

 Создание условий для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности, 

материалов 

Обращаться к детям с просьбой 

показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

Коммуникатив- 

ная инициатива 

Включенность ребенка во 

взаимодействие со 

сверстниками, 

коммуникативная функция 

речи 

Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их 

пожелания и предложения. 
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 Поддержка взрослыми 

положительного, 

доброжелательного 

отношения 

детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах 

деятельности; 

Создание ситуации, позволяющие 

ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

 Установление правил 

поведения и взаимодействия в 

разных ситуациях 

Рассказ детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

Познавательная 

инициатива 

Любознательность 

(включенность в 

экспериментирование, 

простую познавательно- 

исследовательскую 

деятельность, где 

развиваются способности 

устанавливать 

пространственно-временные, 

причинно-следственные и 

родовидовые отношения). 

Приоритетная сфера инициативы – 

научение 

 Создание условий для 

принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и 

мыслей. 

Спокойно реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать несколько 

вариантов 

исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование 

деталей и т. п. 
 

2.3.3. Модель ежедневной организации образовательного процесса, формы работы 

 
Образовательная 

область 
1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в 

теплое и сухое время года. 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, ритмические 

упражнения, оздоровительный 

бег). 

Культурно-гигиенические 

процедуры с валеологическим 

сопровождением. 

Занятия физической культурой. 

Закаливание (облегченная 

форма одежды, солнечные 

ванны в солнечную погоду, 

обширное умывание). 

Физкультминутки, 

динамические паузы. 

Прогулка (подвижные и 

спортивные игры, спортивные 

Гимнастика бодрящая. 

Закаливание (ходьба босиком в 

спальне, контрастные 

воздушные ванны). 

Физкультурные досуги (игры и 

развлечения), спортивные 

праздники. 

Прогулка (индивидуальная 

работа). 

Дневной сон с доступом 

свежего воздуха (режим 

индивидуального 

пробуждения). 

Валеологические досуги. 

Беседы из серии «Уроки 

здоровья». 

Индивидуальная работа. 

Самостоятельная двигательная 
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 соревнования, индивидуальная 
работа, самостоятельная 

двигательная деятельность, 

совместная деятельность с 

детьми по физической культуре 

на улице). 

деятельность. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, оценка и 
коррекция эмоционального 

настроения. 

Формирование культурно- 

гигиенических навыков. 

Формирование навыков 

самообслуживания, трудовые 

поручения, дежурство. 

Эстетика быта. 

Беседы о нормах и правилах 

взаимоотношений, культуре 

поведения, этике. 

Образовательные ситуации, 

практические ситуации. 

Наблюдение. 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. 

Тематические досуги в игровой 

форме. 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли). 

ОБЖ–беседы и игровые 

ситуации, тренинги. 

Книжный уголок (проекты). 

Проблемные ситуации. 

Игры сюжетно-ролевые, 

режиссёрские и др. игры. 

Познавательное 

развитие 

Образовательная познавательная 

деятельность. Дидактические, 
развивающие игры. 

Логические задачи. 

Моделирование. 

Наблюдения, целевые прогулки 

и экскурсии. 

Игра-экспериментирование. 

Индивидуальная работа. 

Развивающие игры. 
Интеллектуальные досуги 

(викторины, КВН). 

Занятия по интересам 

(подготовительная работа по 

проектам). 

Коллекционирование, 

организация мини-музеев. 

Самостоятельная 

познавательная деятельность. 

Чтение литературы в т.ч. 

познавательного характера, 

беседы по содержанию. 

Речевое 

развитие 

Образовательная деятельность 
по развитию всех компонентов 

речи. 

Дидактические, развивающие 

игры. 

Целевые прогулки и экскурсии 

на участке детского сада. 

Индивидуальная работа. 
Развивающие игры. 

Игры-драматизации, 

театрализация. 

Самостоятельная речевая 

деятельность. 

Коммуникативные игры. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Образовательная и 

продуктивная деятельность 

художественно-эстетического 

цикла. 
Работа в уголке 

изодеятельности: рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд. 

Эстетика быта. 

Экскурсии в природу (на 

Самостоятельная творческая 

деятельность: 

а) изобразительная 

деятельность. 

б) театрализованная 

деятельность. 

в) творчество и игры. 

Организация выставок. 
Творческие мастерские в 

группах. 
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 участок). 
Посещение детских спектаклей. 

Народные хороводные игры. 

Музыкально-ритмическая 

деятельность. 

Праздники. 

Досуги (музыкальные и 
театральные). 

Творческие проекты. 

Музыкально-ритмические 

импровизации. 

 

Основные направления образовательной деятельности 
 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

занимательных 

задач. 

Рассказ, свободное 

общение. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры- 

экспериментирова- 

ния, исследования. 

Творческие задания 

и упражнения. Игры- 

путешествия. 

Поисково- 

исследовательские 

проекты. 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

занимательных 

задач. 

Создание коллекций, 

макетов, 

тематических 

альбомов, коллажей, 

стенгазет. 

Создание символов, 

схем, чертежей, 

моделей. 

Конструктивная 

деятельность. 

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные 

игры. 

Рассказ, беседа, 

свободное общение. 

Поиск ответов на 

вопросы в детских 

энциклопедиях. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры- 

экспериментировани 

я, исследования. 

Сюжетно-ролевые, 

строительно- 

конструктивные, 

дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные 

игры. 

Поиск ответов на 

вопросы в детских 

энциклопедиях. 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс МБДОУ: 

совместные досуги; 

совместные 

поисково- 

исследовательские 

проекты; маршруты 

выходного дня. 

Педагогическое 

просвещение через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия: 

игротеки; 

родительские клубы; 

вечера вопросов и 

ответов; 

устные 

педагогические 

журналы; 

дискуссии; 

интернет- 

консультации. 
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2.3.4. Формы двигательной активности детей 

 
Организационная 
форма 

Кто проводит Время 
проведения 

Место проведения 

Утренняя 

гимнастика 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

Ежедневно утром. Спортивный зал, 

музыкальный зал. 

Физкультминутки, в 

т.ч. пальчиковая 

гимнастика 

Воспитатели 

группы, 

учитель-логопед 

Ежедневно во 

время непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Группа, 
кабинеты специалистов. 

Динамические 

паузы 

Воспитатели 

группы 

Ежедневно между 

различными 

видами 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Группа 

Занятие по 

физической 

культуре 

Инструктор по 

физической 

культуре 

По расписанию Спортивный зал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в помещении и на 

прогулке 

Воспитатели 

группы 

(наблюдение, 

оказание помощи 

по просьбе детей) 

Ежедневно Группа, игровая площадка, 

музыкальный, 

спортивный зал 

Детские 

развлечения и 

досуги 

Воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

По расписанию Группа, музыкальный, 

спортивный зал 

Физкультурные 

праздники 
Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

По расписанию Музыкальный или 

спортивный зал, 

на территории 

МБДОУ (на улице) 

Подвижные игры Воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Ежедневно Группа, музыкальный зал, 

спортивный зал, 

игровая площадка 
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Игры с элементами 

спорта 

Воспитатели 

группы, 

инструктор по 

физической 

культуре 

По календарному 

плану 

Спортивный зал, 

игровая площадка 

Дни здоровья Инструктор по 

физической 

культуре. В 

подготовке 

сценария и 

проведении 

участвуют 

педагоги 

1 раз в месяц Спортивный зал, 

игровая площадка 

 

2.3.5. Комплекс лечебно–оздоровительных мероприятий 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям регламентируют 

индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 
 

Организационная 
форма 

Ответственный Время проведения Место 
проведения 

Гимнастика после 
сна 

Воспитатель Ежедневно Группа 

Гимнастика для 

глаз 

(неспецифические 

комплексы) 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

Ежедневно Группа, 

музыкальный 

зал, 

спортивный 

зал 

Воздушные 

закаливающие 

процедуры 

Врач, медсестра, 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физической культуре (по 

инструкции врача) 

Ежедневно Группа 

Свето-воздушные 

ванны 
Врач, медсестра, 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физической культуре (по 

инструкции врача) 

Летний период Игровая 

площадка 

Дыхательная 

гимнастика 

(неспецифические 

комплексы) 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

Ежедневно Группа, 

музыкальный 

зал, 

спортивный 

зал 

Прогулки Воспитатели групп, 

инструктор по 

физической культуре 

В соответствии с 

режимом и 

погодными 

условиями 

Игровая 

площадка 

Массаж стоп – 

ходьба босиком по 

массажным 
коврикам, 

ребристым 

дорожкам 

Воспитатели групп, 

инструктор по 

физической культуре 
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Режим теплового 

комфорта выбора 

одежды для 

пребывания детей 

в группе, на 

физкультурных 

занятиях, во 

время прогулок 

Воспитатели групп, 

инструктор по 

физической культуре 

Постоянно Группа, 

музыкальный 

зал, 

спортивный 

зал 

Режим 

проветривания 

Медсестра, воспитатели 

групп, инструктор по 

физической культуре 

В соответствии с 

режимом 

Группа, 

музыкальный 

зал, 

спортивный 

зал 

Витамино- 
профилактический 

комплекс 

Медсестра В течение года Витаминизация 

третьего блюда 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Цель: привлечение родителей в процессе обучения и воспитания детей, повышение 

психолого-педагогической культуры родителей. 

Задачи: 

• установление партнёрских отношений между педагогами, детьми и родителями. 
• объединение усилий педагогов и родителей во всестороннем развитии и воспитании 

детей. 
• создание атмосферы общности интересов. 
• выбор методов воздействия на ребёнка, соответствующих его возрастным и 

индивидуальным особенностям. 
• способствование изменению взглядов родителей на воспитание ребёнка в условиях 

семьи. 
• включение родителей в образовательный процесс. 

Ожидаемый результат от родителей: 

• взаимодействие с педагогами в реализации образовательного процесса и творческого 
развития ребёнка. 

• участие в совместных конкурсах, выставках, праздниках, занятиях. 
• оказание помощи в создании развивающей среды в группе, муз. зале. 
• изготовление костюмов, атрибутов, шумовых инструментов. 
• привлечение родителей к работе над развитием муз. слуха у ребёнка, формированием у 

него эмоционально-развитой сферы. 
• прослушивание рекомендованных муз. произведений, просматривание 

видеофильмов, чтение литературы. 

• 
Формы работы Дополнительная информация 

-выступление на родительских собраниях; 

-беседы, 

-информационный стенд; 

-консультации на сайте детского сада; 

-консультации по электронной почте; 

- маршрут выходного дня. 

- 3 раза в год (по запросу родителей); 

- по запросу родителей; 

-ежемесячно 

-ежемесячно 

- по запросу родителей 

-ежемесячно 
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Работа с родителями воспитанников группы № 7 

 

Сроки Форма работы Содержание работы 

Сентябрь 1.Родительское 

собрание: «Ваш 

ребенок пришел в 

детский сад. 

Возрастные 

особенности детей 

подготовительной к 

школе группы». 

Цель: 
Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду детей 6-8 

лет. 

Настроить родителей к активной, совместной и 

педагогически правильной работе по проведению 

хорошей адаптации к новой группе, 
воспитателям. 

Маршрут выходного 

дня 
«Знакомство со своим районом» 

Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить 

ребёнка правильно вести себя на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в 

д/с и дома. 

Консультации 

(на сайт и в 

коридоре) 

«Адаптация детей к условиям логопедической 

группы» 

«Роль семьи в воспитании речи детей. Игры и 

игровые задания для развития речи детей дома» 

Октябрь Консультации 

(на сайт и в 

коридоре) 

Советы и беседы 

Гармоничное развитие детской речи. 

Папа в детском саду. 

Организация режима ребёнка дома. 

Организация прогулок 

Маршрут выходного 
дня 

Прогулка в парк Победы 

Конкурс 
Для родителей 

Копилочка добрых 

советов: 

на лучшую придуманную загадку и иллюстрацию 

(обмен рецептами овощных блюд) 

«Мамины пироги» 

Ноябрь Папка-передвижка «Рекомендации по одежде детей». 
«Творческий путь Е. И. Чарушина». 

«Рекомендации по обуви и головных уборах 

детей». 

«Творческий путь Н.Н. Носова». 
«Творческий путь В.Ю. Драгунского». 

Конкурс на лучшую кормушку «Покормите птиц зимой». 

 Консультации 

Рекомендации 
«Основы нравственного отношения в семье» 

«Как рассказать о предстоящем празднике «День 

Народного Единства» 

«Для чего нужны описательные рассказы» 

«Необходимость контроля за детскими 

головными уборами 

Рекомендации инспектора ГИББД для родителей 

по ПДД. 

Декабрь Маршрут выходного 

дня 

«Прогулка по бульвару А.П. Маресьева». 

Консультации 

Рекомендации 

Беседы 

«Влияние животных на гармоническое развитие 

ребенка» 
«Если вы решили завести питомца» 
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  «Как интересней встретить новый год с детьми» 
- родителям по пожарной безопасности 

Акция «Безопасный Новый Год» 

(изготовление игрушек на елку, работа с 

родителями) 

Ознакомление с новыми играми по ФЭМП 

Обратить внимание на изучение родословной 

семьи 

«Советы по изо деятельности, физической 

культуре, художественной литературе» 

«Важность трудового воспитания в семье» 

Папка-передвижка «Наши права и обязанности» 
«Права ребенка» 

Выставка фоторабот 

Совместные 

мероприятия: 

«Я и мои домашние питомцы» 

Составление рассказа с иллюстрациями (с 

родителями) 

«Что мне нравится зимой». 

- оформление конверта для письма Деду Морозу; 

-конкурс на лучшую елочную игрушку 

«Безопасный Новый год. 

Январь Папка-передвижка 
Выставка фоторабот 

Папка – передвижка о творчестве Д.И. Хармса. 

Консультации 

Рекомендации 

Консультации для родителей «Тренируем руку 

ребенка» 

Мини – музей. 
«Подборка детской литературы, домашнее 

чтение» 

Презентация для родителей «Как лучше 

обставить комнату первокласснику» 

«Советы организации закаливания» 

Родительское 

собрание: 

«Направление 

работы с детьми во 

втором полугодии». 

Цель: Познакомить родителей с направлением 

работы на второе полугодие. 

Маршрут выходного 
дня 

Посещение выставки музея, посвященной 
военной тематике . 

Февраль Консультации 

(на сайт и в 

коридоре) 

Папка-передвижка 

Беседы 

«23 февраля – семейный праздник» 
О творчестве А.Л. Барто; В.В. Бианки «Детские 

вопросы _ это необходимость для формирования 

интереса к познанию мира» «Совместное 

проведение выходных дней» 

Маршруты 
выходного дня 

Посещение музея. 

Выставка фоторабот «Мой папа – самый, самый» 

Совместные 
мероприятия 

Гость группы (рассказы родителей о службе в 
армии и т.д.). 

Март Выставка с участием  
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т 

 родителей Неделя 

открытых дверей. 

Оформление 

книжной выставки" 

«Удивительная посуда» 

Творчество Чуковского К.И. 

Совместные 

мероприятия 

«Мамы разные нужны, мамы разные важны». 

Маршруты 
выходного дня 

Посещение детей с родителями детской Библиотеки 

Папка-передвижка 

Рекомендации 

Консультации 

(на сайт и в 

коридоре) Беседы 

Творчество Чуковского К.И. 

родителям о здоровом питании детей. 

«Русская мудрость о воспитании» 

«О необходимости трудовых поручений в семье» 

Апрель Маршруты 

выходного дня 

Посещение детей с родителями Драматического 

театра 

Консультация «Советы по организации регулярных трудовых 

поручений» 

Конкурс Пасха 

Май Фотовыставка: 

Совместные 

мероприятия 

«Копилка добрых 

советов» 

Рекомендации 

консультации 

«Как воевали наши дедушки» 
«Моя родная улица и транспорт на ней» 

«Никто не забыт, ничто не забыто…» 

- если ребенок летом остался в городе. 

по библиотекам. 

«Ребенок и дорога» (ПДД) 

Родительское 

собрание: «Итоги 

работы в учебном 

году». 

Цель: Познакомить родителей с итогами 

воспитательно – образовательной работы в 

учебном году. 

Маршрут выходного 

дня 

Музей «Маресьева» 
Экскурсии по городу с родителями 

«Камышин – моя малая Родина» (прогулка по 

праздничному городу) 

Лето Консультация «Как правильно выбрать одежду для  прогулки». 
«Закаливание ребенка»  

«Осторожно – незнакомые растения!» 
«Наблюдаем за природой летом» 

Рекомендации «Витаминный календарь. Лето» 

«Первая помощь при отравлениях ядовитыми 

растениями» 

   
«Осторожно! Ядовитые грибы!» 

Папка-передвижка «Питание часто болеющих детей» 

« О профилактике травм у детей» 
«Правила безопасности на воде» 
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2.5. Система коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 

Образовательная деятельность в рамках образовательных областей осуществляется в 

тесной интеграции её содержания с тематикой логопедической работы. 

 

Образовательная 

область 

Содержание работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно- 

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно 

использовать различные речевые ситуации для работы по 

пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, 

щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, 

надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый, мокрый 

— сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей 

сформируется представление о том, какую пользу приносит 

аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, 

в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при 

этом в активной речи необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование 

навыков самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, 

сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и 

пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. Так, при 

сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно 

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

слова и словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и 

другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, 

скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на 

преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, 

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

умение в правильной последовательности складывать одеяло, 

застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, 

воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — 

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

обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие 

предметы. Обращается внимание на правильное построение 

предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям 

поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, 

точное понимание пространственных отношений, обозначаемых 

предлогами(в — на — под; за — из — до; через — между — из-под 

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

на наглядность, а затем и без нее. Дети должны назвать 

необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать 

ранее изученную тематическую лексику. Также важно использовать 

производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов. 
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 Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд 

в детском саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, 

сувениры и т. д. В процессе работы в непринужденной обстановке 

воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть материал, 

из которого изготавливается поделка, инструменты труда, 

рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать 

ход своей работы. 

В процессе воспитания важно организовать возможность 

межличностного общения детей, совместные игры и занятия. У 

дошкольников при этом формируются и закрепляются не только 

коммуникативные умения, но и создается положительный фон для 

регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий по 

развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об 

окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой 

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

«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты»). В 

дидактических играх с предметами дети усваивают названия 

посуды, одежды, игрушек. Дошкольники ведут элементарные 

наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные 

признаки времени года. Собственно речевым навыкам 

предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные 

наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема 

начинается экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного 

поведения в природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в 

процессе повседневной жизни), необходимо обучать детей 

составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать 

синонимы и антонимы, практически использовать навыки 

словообразования (образование относительных и притяжательных 

прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, 

заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные 

темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия 

жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). 

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в 

непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет 

учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной 

деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого 

рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в 

роде, числе и падеже существительные с числительными (одна 

машина, две машины, пять машин). Воспитатель формирует умение 

детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения 

конкретных множеств дошкольники должны усвоить 

математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении 

порядкового счета различать вопросы: Сколько?, Который?, 

Какой?, при ответе правильно согласовывать порядковые 

числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные 
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 отношения между предметами разной длины (высоты, ширины), 

учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем 

порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире 

— уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети 

усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно 

произносить их и определять геометрическую форму в обиходных 

предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка 

овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и 

временных отношений (в плане пассивной, а затем активной 

речи):слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, 

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

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо 

специально формировать у них умение передавать в речи 

местонахождение людей и предметов, их расположение по 

отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, 

перед 

Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди 

машина и т. п.). 

Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять 

действия, изменяющие положение того или иного предмета по 

отношению к другому (справа от шкафа — стул). При определении 

временных отношений в активный словарь детей включаются слова- 

понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же 

время. 

Формирование целостной картины мира. Расширять 

представление детей об окружающей действительности. 

Воспитывать у детей любовь к природе, стремление заботиться о 

растениях и животных. Закреплять умение вести себя в 

окружающем мире. Расширять знания детей о школе. 

Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас слов. 

Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 

Использовать в речи выразительные средства. 

Речевое развитие Основные задачи воспитателя речевого развития состоят в 

следующем: 

- расширение и активизация речевого запаса детей на основе 

углубления представлений об окружающем; 

- развитие у детей способности применять сформированные умения 

и навыки связной речи в различных ситуациях общения; 

- автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных 

навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой 

структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии 

с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во 

многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, 

обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель 

сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на 

занятиях логопеда результатов. В задачу воспитателя также входит 
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 повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности 

детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель 

наблюдает за проявлениями речевой активности детей, правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков в 

собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических форм 

и т. п. В случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет 

речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную 

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

образец и предложить ребенку произнести его правильно. 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились 

слышать грамматические и фонетически ошибки в своей речи и 

самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает 

внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит 

ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать 

речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее 

использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна 

служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, 

предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. 

Следует избегать при обращении к детям сложных 

инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих 

на свой дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение 

условий общения. Особое внимание воспитателя должно быть 

обращено на детей, имеющих в анамнезе четко выраженную 

неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при 

переходе на более сложные формы речи возникновение запинок, на 

которых не следует фиксировать внимание детей. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической 

работой интерес к языковым явлениям, к соответствующему 

речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, 

закреплению достигнутых результатов. Воспитатель должен уделять 

внимание формам работы, стимулирующим инициативу, речевую 

активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 

связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и 

потенциальные способности дошкольников, тщательно изучать, что 

ребенок умеет делать сам, а что может сделать с помощью 

взрослого. Процесс усвоения родного языка, совершенствования 

формируемых на логопедических занятиях речевых навыков тесным 

образом связан с развитием познавательных способностей, 

эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует 

умелое использование всех видов активной деятельности детей: 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Художественно -эстетическое развитие предполагает  развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, изобразительного, 

музыкального), мира природы; становление эстетического 
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 отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятия музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности. 

Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, 

вкусы, оценки, суждения, общечеловеческие, эмоционально- 

нравственные ориентации на проявления эстетического в 

разнообразных предметах и явлениях природного и социального 

характера. 

Способствовать пониманию различных положительных и 

отрицательных, ярких и 

переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только 

близкими, но и окружающими ребенка людьми, умению 

соответственно реагировать на них, сопереживая и высказывая к 

ним свое отношение. 

Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает 

окружающий мир и художник изображает то, что вызвало у него 

интерес, удивление. Обращать их внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду, оно доставляет нам радость, удовольствие, к 

нему следует бережно относиться. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического 

материала на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности позволяет воспитателю активизировать и 

обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными. 

Задачи музыкального воспитания в группах для детей с ТНР: 

1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, 

фонематического восприятия; 

2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: 

интонации, ритмико-мелодической стороны; 

3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, 

изменение силы и высоты голоса; 

4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда; 

5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание, свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами; 

6) формирование навыков исполнения танцевальных движений; 7) 

знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других 

народов; 

8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать 

сказочных животных и птиц в разных игровых ситуациях; 

9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; 

10) развитие творческих способностей, самостоятельности. 

Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и 

логоритмической деятельности. 

Физическое Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме 
формируя необходимые двигательные умения и навыки, 
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развитие качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма. В процессе физического 

воспитания наряду с образовательными и оздоровительными 

решаются специальные коррекционные задачи: 

1) развитие речи посредством движения; 

2) формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений; 

3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 
материалов, а также назначения предметов; 

4) формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности; 

5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально- 

волевых качеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется 

за счет специальных упражнений и общепринятых способов 

физического воспитания. Она направлена на нормализацию 

мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие 

статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа 

движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой 

двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. 

Этому служат следующие упражнения: 

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: 

ладонь — ребро (одной и двумя руками); 

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе 

по поверхности стола; 

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; - 

тренировать захват мячей различного диаметра; 

- вырабатывать переключение движений правой — левой руки 

(ладонь — кулак, ладонь — ребро ладони и т. п.); 

- воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), 

пальцев (колечко — цепь — щепоть); 

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра и различными 

пальцами; - перекатывать ребристый карандаш большим и 

попеременно остальными пальцами; 

- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей 

(спичек, палочек, мозаики) на основе образца; 

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких 

предметов. 

Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, 

постепенно его ускоряя и увеличивая количество повторений. При 

этом необходимо следить четкостью и ритмичностью выполнения, 

не допуская содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 
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2.6. Совместная коррекционная работа учителя-логопеда, специалистов и воспитателей 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя и инструктора по физической культуре. 

Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты планируют свою образовательную деятельность в соответствии с его 

рекомендациями. 

В образовательных областях «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» участвуют воспитатель и учитель-логопед. Учитель-логопед помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приёмы работы с учётом особенностей развития детей с 

речевой патологией. Воспитатели организуют работу по формированию у дошкольников 

целостной картины мира и расширению кругозора, координируют познавательно- 

исследовательскую деятельность, работают над развитием навыков конструирования и 

математических представлений, выработкой навыков самообслуживания, культурно- 

гигиенических навыков, элементов труда. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» работой руководят 

воспитатели и музыкальный руководитель при условии, что другие специалисты 

подключаются к их работе. 

Работу в образовательной области «Физическая культура» осуществляют инструктор по 

физической культуре и воспитатели при обязательном участии остальных педагогов. 

 

Учитель-логопед Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Диагностика 

Проводит специальную Проводит Проводит Проводит 

диагностику по диагностику в ходе мониторинг детей в мониторинг 

следующим разделам наблюдения за соответствии с физической 

логопедической активностью детей в реализуемой подготовленности 

работы: спонтанной и Программой. детей в соответствии 

- лексика; специально В качестве тестовых с реализуемой 

- грамматический организованной заданий Программой. 

строй речи; деятельности: предлагаются: В качестве тестовых 

- связная речь; - наглядные, - слушание заданий 

психические словесные, музыки; предлагаются: 

процессы; практические (анализ - пение; - - бег на 30 м.; - 

- общие речевые продуктов детской музыкально- прыжок в длину с 

навыки (состояние деятельности, ритмические места; - метание на 

артикуляционного тестовые задания и движения; дальность; 

аппарата; слоговая упражнения, - игра на - подъём 

структура); наблюдения и т.д.); музыкальных туловища; 

- языковой - физического инструментах. - наклон вперёд. 

анализ, развития   

синтез, (формирование   

представлени начальных   

я; - мелкая представлений о   

моторика; здоровом образе   
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Коррекционно-развивающая работа с детьми 

- формирует у детей 

первичные речевые 

навыки; - изучает уровень 

речевых, познавательных 

и индивидуально- 

личностных особенностей 

детей; - определяет 

основные направления и 

содержание 

логопедической работы с 

каждым ребенком; 

- формирует правильное 

речевое дыхание, чувство 

ритма и выразительности 

речи; работает над 

просодической стороной 

речи; 

- корректирует 

звукопроизношение; - 

совершенствует 

фонематическое 

восприятие и навыки 

звукового анализа и 

синтеза; -устраняет 

недостатки слоговой 

структуры слова; 

- формирует навыки 

послогового чтения; - 

отрабатывает новые 

лексико-грамматические 

категории; 

- обучает связной речи; 

- предупреждает 

нарушение письма и 

чтения; 

развивает 

психические 

функции; 

- автоматизирует 

поставленные ранее 

звуки; 

- формирует 

положительные навыки 

общего и речевого 

поведения; - развивает 

умение пользоваться 

речевыми средствами 

общения. 

- закрепляет 

сформированные 

речевые навыки; - 

учитывает лексическую 

тему при проведении 

всей непосредственно 

образовательной 

деятельности в группе в 

течение недели; 

- пополняет, уточняет и 

активизирует 

словарный запас детей 

по текущей лексической 

теме в процессе всех 

режимных моментов; 

- осуществляет 

контроль за 

поставленными 

звуками и 

грамматической 

правильностью речи 

детей в процессе всех 

режимных моментов; 

- включает 

отработанные 

грамматические 

конструкций в ситуации 

естественного общения 

детей; - формирует 

связную речь 

(заучивание 

стихотворений, 

потешек, текстов; 

знакомство с 

художественной 

литературой; 

- работа над пересказом 

и воображения в 

игровых упражнениях на 

правильно 

произносимом речевом 

материале; 

- создаёт и обновляет 

развивающую 

предметно- 

пространственную 

среду.составление всех 

видов рассказывания); 

- закрепляет речевые 

навыки на 

индивидуальных 

занятиях с ребенком по 

заданию учителя- 

- развивает 

музыкальные 

способности, 

эмоциональную 

сферу и творческую 

деятельность 

воспитанников с 

ОВЗ. - прививает 

интерес и любовь к 

музыке; 

- воспитывает 

коммуникативные 

навыки детей в 

совместном 

творчестве; 

- воспитывает 

бережное 

отношение к 

музыкальным 

инструментам; - 

развивает чувство 

ритма; развивает 

основные 

психические 

процессы 

(восприятие, 

внимание, память, 

мышление, речь, 

эмоции); 

- развивает общую и 

мелкую моторику 

рук; 

- развивает 

координацию 

движения рук, 

пальцев при игре 

на бубне, 

барабане, 

металлофоне, 

маракасах и 

других 

инструментах; - 

развивает 

фонематический и 

музыкально- 

ритмический слух; 

- развивает 

дыхание. 

- сохраняет и 

укрепляет 

здоровье детей 

с ОВЗ и их 

физическое 

развитие, 

пропаганди-

рует здоровый 

образ жизни; 

- проводит 

образовательную 

деятельность с 

воспитанниками 

с учетом их 

психофизически 

х возможностей 

и 

индивидуальных 

особенностей; 

- планирует 

совместную 

деятельность 

воспитанников 

групп 

компенсирующе 

й 

направленности; 

- подготавливает 

и проводит 

спортивные 

мероприятия, 

праздники, 

развлечения, 

досуги; - 

помогает в 

организации в 

группах и на 

территории 

МБДОУ 

развивающую 

двигательную 

среду, учитывая 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

развития детей 
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Взаимодействие со специалистами группы 

- осуществляет -помогает в - взаимодействует со - контролирует 

взаимодействие с достижениеи уровня специалистами работу 

педагогами по вопросам речевого развития, группы по вопросам педагогов 

освоения детьми оптимального  для организации образовательног 

программы дошкольного ребёнка, и совместной о учреждения по 

образовательного обеспечивающего образовательной вопросам 

учреждения возможность деятельности всех создания 
 использования детей с ОВЗ; здоровьесберега- 
 освоенных умений и - проводит ющей среды и 
 навыков в разных образовательную оптимизации 
 видах детской деятельность с двигательного 
 деятельности и в воспитанниками с режима с учетом 
 различных ОВЗ (в т.ч. речевых 
 коммуникативны х совместно с другими нарушений у 
 ситуациях; специалистами: детей. 
 - обеспечивает инструктором по  

 коррекционную физической  

 направленность при культуре, учителем-  

 реализации логопедом и др.);  

 содержания - контролирует  
образовательных работу педагогов 

областей и образовательного 

воспитательных учреждения и 

мероприятий. родителей (или 
 законных 
 представителей) по 
 вопросам 
 музыкально- 
 эстетического 

 развития. 

 

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его цель – выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Программа предусматривает то, что все педагоги должны следить за 

речью детей-логопатов  и  закреплять  речевые  навыки,  сформированные 

учителем-логопедом. Все специалисты МБДОУ под руководством учителя- 

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

2.6.1. Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателей 

 
Задачи учителя-логопеда Задачи воспитателя 

Коррекционная работа 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма. 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия 

детей в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков. 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной 
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3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение таблицы обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования на Психолого-педагогическом 

консилиуме, составление психолого-педагогической характеристики группы в 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 
5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти. 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизации 

по лексико-тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 8. Развитие представлений детей о 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики 

детей. 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей. 

10. Выполнение заданий и 

рекомендаций учителя-логопеда. 

11. Обучение детей процессам звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях: использование их на 

занятиях, в совместной деятельности, 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем 
заучивания стихотворного речевого 

13. Формирования навыков 

словообразования и словоизменения 

(начинает логопед). 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни. 

14. Совершенствование лексико- 

грамматических категорий у детей. 

14. Контроль за речью детей 
по рекомендации логопеда, 

тактичное исправление 

15. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. Овладение 

диалогической формой общения. 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы. 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

пересказа. 

Организация жизни и деятельности детей 

1. Распределение детей на подгруппы для 

занятий. 
1. Четкое соблюдение режима дня, 

смена труда и отдыха, достаточного 

пребывания детей на свежем воздухе, 

выполнение оздоровительных 
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2. Составление рационального расписания 

занятий. 

2. Составление сетки занятий в 

соответствии с возрастом детей. 

3. Использование подгрупповых и 

индивидуальных форм работы для 

осуществления поставленных задач. 

3. Организация педагогической 

среды для формирования речи детей 

в коммуникативной ее функции. 

Создание необходимых условий 

1. Оснащение и оборудование 

логопедического кабинета в соответствии с 

требованиями к нему. 

1. Оснащение группы наглядным, 

дидактическим, игровым 

материалом в соответствии с 

требованиями программы 

воспитания и коррекционного 

2. Повышение квалификации через 

самообразование, методическую работу, 

курсовую подготовку. 

2. Повышение квалификации через 

самообразование, методическую 

работу, курсовую подготовку. 

3. Привлечение родителей к коррекционной 3. Проведение собраний в целях 

работе, проведению с ними консультаций, 

показ для них открытых занятий, 

практических приемов и упражнений для 

работы с детьми дома по закреплению 

речевых навыков, полученных в детском 

саду. 

ознакомления родителей с 

образовательной программой, показ для 

них открытых занятий, практических 

приемов и упражнений для работы с 

детьми дома по закреплению речевых 

навыков, полученных в детском саду. 
 

2.6.2. Совместная коррекционная работа музыкального руководителя и воспитателей 

 
Задачи музыкального руководителя Задачи воспитателя 

Коррекционная работа 

Развитие слухового восприятия. Развитие двигательной памяти. 

Развитие ориентировки в пространстве. Развития «мышечного чувства». 

Воспитания чувства музыкального ритма. Развитие активизации внимания. 

Выполнение упражнений для развития 
основных движений. 

Выполнение упражнений мелких мышц 

руки. 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, 

шумовые оркестры. 
Музыкально – дидактические игры, 
способствующие развитию 

фонематического слуха и внимания. 

Упражнения на различение музыкальных 

звуков по высоте, распевки. 

Ритмические игры с 

заданиями на ориентировку в 

пространстве. 

Этюды на развитие выразительности мимики, 

жестов, игры-драматизации. 

Вокализы на автоматизацию тех 

звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях. 

Организация жизни и деятельности детей 

1. Использование подгрупповых и 

индивидуальных форм работы для 

осуществления поставленных задач. 

1. Организация педагогической среды 

для формирования у детей навыков, 

полученных на музыкальных занятиях. 
Создание необходимых условий 

1. Оснащение и оборудование музыкального 

зала в соответствии с требованиями к нему. 
1. Оснащение группы 

дидактическим, игровым 

материалом в соответствии с 

требованиями программы 

2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, 

курсовую подготовку. 
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3. Показ родителям открытых занятий, 

практических приемов и упражнений для 

работы с детьми дома по закреплению 

навыков, полученных на музыкальных 

занятиях. 

3. Закреплению навыков, 

полученных на музыкальных 

занятиях в совместной деятельности. 

 

2.6.3. Совместная коррекционная работа инструктора по физической культуре и 

воспитателей 

 

Задачи инструктора по физической 

культуре 

Задачи воспитателя 

Коррекционная работа 

Совместно с воспитателями 2 раза в год (вначале и в конце года) проводят обследование 

уровня двигательной активности и физической подготовленности детей. Это дает 

возможность спрогнозировать возможные положительные изменения показателей на конец 
учебного года. 

Планирует и организует образовательную 

деятельность по физическому воспитанию. 

Планируют и организуют 

физкультурно-оздоровительную 

работу в режиме дня. 

Руководящую роль на занятии занимает 

инструктор. 

Воспитатель следит за качеством 

выполнения общеразвивающих 

упражнений и основных видов движений 

ребенка. 

Инструктор показывает упражнения, проводит 

игры. 

Воспитатель на занятии не только 

помогает инструктору по физической 

культуре, но и фиксирует то, что 

необходимо закрепить с некоторыми 

детьми в индивидуальной работе. 

Оказывает помощь воспитателям по 

различным вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

Консультируются по различным 

вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

Оказывает методическую помощь по вопросам 

физического воспитания воспитателям 

(проводит различные консультации, выступает 

на педагогических советах, семинарах- 

практикумах, медико-педагогических советах 
и т.д.). 

Планирование такой совместной 

деятельности осуществляется на основе 

годового плана дошкольного учреждения. 

Разрабатывает и организует информационную 

работу с родителями. 

Привлекают инструктора по 

физической культуре на 

родительские собрания. 

Организация жизни и деятельности детей 

1. Использование подгрупповых и 
индивидуальных форм работы для 

осуществления поставленных задач. 

1. Организация педагогической среды 
для формирования у детей навыков, 

полученных на физкультурных занятиях. 

Создание необходимых условий 

1. Оснащение и оборудование 

физкультурного зала в соответствии с 

требованиями к нему. 

1. Оснащение группы спортивным 

инвентарём в соответствии с 

требованиями программы физического 

воспитания. 

2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, 

курсовую подготовку. 
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3. Показ родителям открытых занятий, 

практических приемов и упражнений для 

работы с детьми дома по закреплению 

навыков, полученных на физкультурных 

занятиях. 

3. Закреплению навыков, 

полученных на физкультурных 

занятиях в совместной деятельности. 

Организация жизни и деятельности детей 

1. Использование подгрупповых и 

индивидуальных форм работы для 

осуществления поставленных задач. 

1. Организация развивающей среды в 

группе с учётом психологических 

особенностей детей, организация уголка 

уединения. 

Создание необходимых условий 

1. Оснащение и оборудование кабинета в 

соответствии с требованиями к нему. 

1. Оснащение группы с 
учётом психологических 

особенностей 

2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, 

курсовую подготовку. 

3. Показ родителям практических приемов и 

упражнений для работы с детьми дома. 
3. Закреплению навыков, 

полученных на занятиях с 

педагогом-психологом в совместной 
 

 


