
1 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Ромашка» 
 

 

 

 

Принята 

Советом педагогов МБДОУ 

«Детский сад «Ромашка» 

«28» августа 2020г. 

Протокол № 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО  
 

 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  5 – 6 ЛЕТ 
 

 С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 
 

 

(ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи)) 
 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад «Ромашка» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кирсанов, 2020 г. 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка» 

_________________________ С. Ю. 

Волынкина  

Приказ от «_____» _______ 2020г. №________ 
 

 



2 

 

Структура 

 адаптированной основной образовательной программы  

дошкольного образования 

 

I. Целевой раздел……………………………………………….………………3-21 

I.I. Обязательная часть………………………………………………………..3-20 

I.I.I. Пояснительная записка……………………………………………………3-17 

I.I.II.Планируемые результаты освоения адаптированной  

основной образовательной программы дошкольного образования ………17-20 

II.II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений ……20-21 

 

II. Содержательный раздел…………………………………………………21-64 

II.I Обязательная часть……………………………………………………..21-63 

II.I.I. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка…………………………………………...21-49 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»…..22-27 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»………………….27-34 

3. Образовательная область «Речевое развитие»…………………………...34-37 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие……38-45 

5. Образовательная область «Физическое развитие»………………………46-49 

II.I.II. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования ………………………………………………………………….. .49-51 

II.I.III. Организация коррекционно-развивающей работы…………………..51-63 

II.II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.63-64 

 

III. Организационный раздел……………………………………………….64-76 

II.I Обязательная часть……………………………………………………...64-75 

III.I.I.Материально-техническое обеспечение……………………………….64-67 

III.I.II.Организация режима пребывания детей в ДОУ……………………..67-70 

III.I.III.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в ДОО………………………………………………………..…70-71 

III.I.IV.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды……………………………………………………………………………71-75 

III. II. Часть,  формируемая  участниками  образовательных 

отношений…………………………………………………………………….75-76 

 

IV. Краткая презентация адаптированной основной образовательной  

программы дошкольного образования…………………………………...76-79 

V. Приложения………………………………………………………………80-106 

 

 

 

 

   



3 

 

I. Целевой раздел 
I.I. Обязательная часть 

I.I.I. Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с нарушением речи с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с общим недоразвитием речи МБДОУ «Детского сада «Ромашка» 

(далее АООП ДО) разработана учителем-логопедом Арсентьевой Л.Ю., 

педагогом-психологом Алексеевой М.В., воспитателями Горовенко А.Г., 

Филипповой И.А. в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 АООП ДО разработана с учѐтом следующих программ: 

- Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад «Ромашка» с использованием основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2019г.) 

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

2010г. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 
 

Данная АООП ДО реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в ДОУ, носит коррекционно-развивающий характер и направлена на 

разностороннее развитие детей 5 – 6 лет с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (далее ФФНР) (осложнѐнных  дизартрическим 

компонентом) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. 
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достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 

АООП ДО содержит материал для организации коррекционно - 

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей в соответствии 

с основной образовательной программой для дошкольников с  нарушениями 

речи, адаптированной для детей МБДОУ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. Коррекционно – развивающая 

деятельность включает логопедическую работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

АООП ДО определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

АООП ДО и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

АООП ДО содержит материал по организации коррекционно-

развивающей деятельности для детей с ФФНР в старших группах детского 

сада. Коррекционная деятельность включает логопедическую, психолого-

педагогическую работу, которая проводится по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.   

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним 

из приоритетных направлений в области образования. В логопедии 

актуальность   проблемы   раннего выявления, диагностики   и   коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с 

одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает 

актуальность АООП ДО и необходимость ее внедрения в практику 

дошкольного образования.  

     АООП ДО разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 

Она базируется:        

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания 

мира;      

-  на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности.  

В основе АООП ДО лежит психолингвистический подход к речевой 
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деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка».     

АООП ДО предусматривается   разностороннее   развитие   детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности.   

   АООП ДО  включает развитие следующих образовательных областей:  

- речевое развитие;   

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  
 

Цель и задачи реализации АООП ДО 
 

Цель реализации  АООП ДО ― проектирование модели коррекционно-

развивающей  психолого-педагогической  работы, максимально  

обеспечивающей  создание  условий для развития ребенка с  ФФНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, возможность 

освоения детьми с речевыми нарушениями основной образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечение равных стартовых 

возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ в школе  и их 

интеграции в общеобразовательном учреждении.  

   Коррекционно-образовательный процесс представлен в АООП ДО как 

целостная структура, а сама АООП ДО является комплексной.   

  АООП ДО  разработана для дошкольников с ФФНР, поэтому ее 

целесообразно использовать как основу для организации коррекционно-

образовательного процесса при ФФНР у детей, а также в ходе проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

 «Программа» направлена на: 

 создание условий сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому; 

 своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, 

обеспечении квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей с нарушением речи. 
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Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства; 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемого в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

4. Создание благоприятных условий развития детей с нарушением речи 

в соответствии с их индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений самим с собой, другими детьми, взрослыми, целым 

миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим, физиологическим 

особенностям детей с нарушением речи; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

     Решение  конкретных  задач  коррекционно-развивающей  работы,  

обозначенных  в каждом  разделе АООП ДО,  возможно  лишь  при  условии  

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в  

работе всех специалистов дошкольной  организации (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

администрации ДОУ (заведующего, заместителя заведующего по УВР), а  

также при участии родителей (законных представителей) в реализации 

программных требований. Ответственность за реализацию АООП ДО 

полностью возлагается на всех участников образовательного процесса.       

 Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ФФНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с нарушениями речи, а также достичь 

основных целей дошкольного образования. 
 

Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования АООП ДО: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
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значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1.  Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, при разработке АООП ДО учитывались принципы и подходы 

еѐ формирования, определѐнные главной целью комплексных программ: для 

детей с ФФНР - построение системы коррекционно-развивающей работы в 

комбинированной группе для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие; 

При планировании конкретного содержания коррекционной, 

оздоровительной и педагогической работы в каждой группе специалисты и 

воспитатели учитывают: 

—  принципы специального обучения и воспитания; 
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— результаты обследования группы и каждого ребенка с целью 

разработки или корректировки планов коррекционно-развивающей и 

воспитательно-образовательной работы; 

—  задачи и содержание основных разделов образовательной программы. 

Для успешной деятельности по реализации адаптированной 

образовательной программы, для достижения максимальной эффективности 

коррекционно-образовательной работы с детьми учитываются: 

- особенности психофизического развития и возможности детей; 

- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях; 

- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой 

длительности пребывания в данном учреждении; 

- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, 

сделать их взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-

личностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей; 

- осуществление необходимой квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и дошкольного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

Принципы построения коррекционной работы: 

 системный подход в реализации задач; 

 единство обследования и коррекции развития ребенка; 

 развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов 

развития; 

 целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления 

физического, психического, духовного здоровья; 

 интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов 

коррекционно-педагогического процесса; 

 расширение пространства детства. 

Основой АООП ДО является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с нарушением речи. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей, то есть одним из основных 

принципов АООП ДО является принцип природосообразности. Кроме того, 

АООП ДО имеет в своей основе также принципы: систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

быть направлена на:  

1)  преодоление     нарушений развития различных категорий детей с 
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ОНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении АООП ДО;  

 2)   разностороннее развитие детей с ФФНР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

Для успешной реализации АООП ДО должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующим их возрастным и индивидуальным особенностям; 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка ДОУ, педагогами и родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ФФНР в рамках 

реализации АООП ДО создаются необходимые условия для: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации; 

 оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с нарушением речи.  
 

Теоретической основой АООП ДО стали:  

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский);  

- учение об общих и специфических закономерностях развития; 

- аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);  

- концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.  А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);  

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В.М. Солнцев);  
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- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);  

- современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.  Лалаева, Е. 

М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина  и др.).  

Эффективное решение проблемы преодоления ФФНР возможно при 

соблюдении ряда условий, одним из которых является определение 

теоретической    базы, обеспечивающей       концептуальный      научно-

теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции системного 

недоразвития речи у детей. При этом необходимо учитывать, что язык 

представляет собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения (В. М. Солнцев). 

Системность предполагает не механическуюсвязь, а   единство   компонентов   

языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами 

одного уровня и разных уровней.  Язык существует и реализуется через речь.  

В сложном строении речевой функциональной системы выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), которые тесно взаимосвязаны на всех этапах развития речи 

ребенка.   

При разработке АООП ДО учитывали, что речь является одной из самых 

сложных форм проявления высших психических процессов.  Ни одна форма 

психической деятельности не протекает без прямого или косвенного участия 

речи.  С помощью речи осуществляется отвлечение и обобщение сигналов 

действительности. Благодаря речи ребенок получает  возможность отражать те  

связи  и  отношения  реальной действительности,  которые  выходят  за  

пределы  чувственного  восприятия,  а  само восприятие приобретает 

избирательный характер. Возникновение речи  существенным  образом  

перестраивает  память,  восприятие  и  особенно  мышление. Речь оказывает 

огромное  влияние на мышление, позволяя совершенствовать мыслительные 

операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). 

Слово само по себе становится орудием  мышления,  включаясь  в  

познавательную  деятельность  ребенка.  Вместе  с  тем  речевое  развитие  во  

многом  определяется  формированием  познавательных процессов. Уровень 

развития мыслительных операций отражается в   семантике    ―   основе   

высказывания.   Уровень   развития   аналитико-синтетической деятельности 

сказывается на способности ребенка овладеть формально-языковыми 

средствами.  

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического  

развития ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и  

правилами  их  использования  тесно  взаимосвязана  с  общим  психическим  

развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психики в целом. В  

связи  с  этим  комплексная  коррекционно-образовательная  работа  по  

преодолению системной речевой недостаточности предусматривает единство  

формирования  речевых  процессов,  мышления  и  познавательной  

активности.      

Психологические  данные  о  соотношении  элементарных  и  высших  



11 

 

психических  функций  в  процессе  онтогенеза  свидетельствуют  о  том,  что  

на  первоначальных  этапах  развития  сложная  психическая  деятельность  

опирается на элементарные функции (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия). 

Чувственное познание — необходимая часть любого процесса отражения 

действительности. Оно лежит в основе формирования конкретного, а затем и  

логического  мышления,  служит  необходимой  основой  для  развития  не  

только мышления, но и речи. В раннем возрасте поражение или недоразвитие 

какой-либо зоны коры головного мозга, обеспечивающей функционирование 

элементарных психических функций, неизбежно приводит к вторичному 

недоразвитию, то есть недоразвитию высших психических функций.  

Педагоги дошкольной организации, принимающие участие в 

коррекционно-воспитательном  процессе,  не  только  помогают  

становлению  личности ребенка  с речевой патологией, закладывают основы  

его нравственного воспитания, но и все вместе решают задачи преодоления 

нарушений  умственного,  сенсорного  и  физического  развития  детей,  

создавая  тем  самым благоприятные предпосылки для работы над речью.       

Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев  

представляет собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и  

неоднозначные  связи  между  речевыми  и  неречевыми  симптомами,  

соотношение первичного и вторичного, общие и специфические 

закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в процессе 

много-аспектного воздействия, то есть должно быть направлено на весь 

синдром  в целом.  
 

Характеристики, значимые для разработки и                           

реализации АООП ДО 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяет ход еѐ развития 

на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребѐнок 5—6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
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изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребѐнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и 

т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримѐрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 
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друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребѐнка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—

25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти изменяется не 

существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приѐмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается еѐ замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. 

д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок 
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становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой 

изображение). 

 

Дошкольники  с  ФФНР - это  дети  с  незаконченным  процессом 

формирования фонематического восприятия, недостатки речи при этом 

неограничиваются неправильным произношением звуков, но и выражены 

недостаточными их разлечением и затруднениями в звуковом анализе речи.   

 

Общая характеристика детей ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Признаком фонематического недоразвития является незаконченность 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. Несформированность звуков выражается в 

следующем: 

- замена звуков более простыми по артикуляции (звонкие заменяются 

глухими, рил звуком л' и икни, с—ш или ф и т.п. Некоторые дети всю группу 

свистящих и шипящих звуков, т.е. фрикативных звуков, заменяют более 

простыми по артикуляции взрывными звуками от, т\ д, д); 

- несформированность процесса дифференциации звуков (вместо 

нескольких артикуляционно близких звуков ребенок произносит неотчетливый 

звук, например: мягкий звук ш' вместо ш и т.п.); 

- некоторые звуки ребенок изолированно способен произнести правильно, 

но в речи не употребляет или заменяет. Например, ребенок правильно 
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произносит простые слова собака, шуба, но в связной речи наблюдается 

смешение звуков с и ш; 

- наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же слово 

ребенок в разных контекстах или при неоднократном повторении произносит 

различно. 

Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным 

произнесением звуков, т.е. звук может произноситься искаженно и в то же время 

смешиваться с другими звуками или опускаться и т.д. 

Количество неправильно произносимых звуков может достигать 

большого числа (до 16—20). Чаще всего оказываются несформированными 

свистящие и шипящие звуки (с, с', з, з', ц, ш, ж, ч, щ); звуки т и д; звуки л, 

р,р'\ звонкие нередко замещаются парными глухими, реже — недостаточно 

противопоставлены некоторые пары мягких и твердых звуков; отсутствует 

непарный мягкий согласный йот; гласный ы. Могут быть и другие недостатки 

произношения. 

Характер отклонений произношения и употребления в речи звуков детьми 

указывает на недостаточную дифференцированность фонематического 

восприятия. Эта особенность проявляется при выполнении детьми специальных 

заданий по различению звуков. У детей возникают затруднения, когда им 

предлагают внимательно слушать и поднять руку (фишку, сигнальную карточку и 

т.п.) в момент произнесения определенного звука или слога. Не меньшие 

трудности возникают при повторении за логопедом слогов с парными звуками 

(например: па-ба, ба-па); при самостоятельном подборе слов, начинающихся на 

какой-либо определенный звук; при выделении звука, с которого начинается 

слово, и т.п. У большинства детей значительные затруднения наблюдаются при 

необходимости подобрать с помощью картинок слова, начинающиеся на какой-

либо определенный звук. 

На недостаточность фонематического восприятия указывают и затруднения 

детей при анализе звукового состава речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии нередко наблюдаются смазанность 

речи, сжатая артикуляция, а также некоторая ограниченность словаря и задержка в 

формировании грамматического строя речи. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Однако при углубленном обследовании речи 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях и 

употреблении предлогов, в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными и т.п. 
 

Предлагаемая  АООП ДО  строится  на  основе  общих  закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных  периодов в 

развитии психических процессов.       Дети  различных  возрастных  категорий  

могут  иметь  качественно  неоднородные уровни речевого развития. Поэтому 

при выборе индивидуального образовательного маршрута, определяемого 

требованиями АООП ДО, учитывается  не  только  возраст  ребенка,  но  и  
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уровень  его  речевого  развития,  а  также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка.     

   Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО АООП 

ДО направлена на: 

- охрану  и  укрепление  здоровья  воспитанников,  их  всестороннее  

(физическое,  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое  и  

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого 

развития;  

- обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести 

речевого нарушения; 

- раскрытие  потенциальных  возможностей  каждого  ребенка  через  

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование уровня  

готовности к школе;  

- использование  адекватной  возрастным,  типологическим  и  

индивидуальным возможностям детей с ФФНР модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического 

принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития;  

- реализацию  преемственности  содержания  общеобразовательных  

программ дошкольного и начального общего образования;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития 

и образования, охраны и укрепление здоровья детей.  

Целенаправленная  и  последовательная  работа  по  всем  направлениям  

развития  детей  с ФФНР  в  дошкольной  образовательной  учреждении   

обеспечивается  целостным  содержанием АООП ДО.  
 

Краткая информация о возрастных группах 

     АООП ДО реализуется в 2 группах старшего дошкольного возраста (1 

группа для детей старшего дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности, 1 группа для детей старшего дошкольного возраста 

комбинированной направленности). 

    Групповые комнаты обеспечены всем необходимым для организации 

воспитательно-образовательного процесса, имеется музыкальный 

(спортивный) зал, медицинский кабинет. 

    Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке. 

Уровень медико-оздоровительного сопровождения и санитарно-гигиенические 

условия образовательного процесса соответствуют необходимым требованиям, 

контроль за соблюдением которых осуществляла медицинская сестра. 
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Кадровый потенциал  

 Укомплектовано  педагогическими кадрами, вакансий нет. 

Образовательный ценз  педагогических работников:  
Всего педагогов Высшее 

образование 

Средне - специальное 

Образование, среднее 

9 6 3 

 

Уровень профессиональной компетентности педагогов (наличие 

квалификационной категории) 
Всего 

педагогов 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Первая 

квалификационна

я категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не соответствуют 

занимаемой 

должности 

9 1 7 0 0 

1 педагог работает 1-ой год . 

Педагогические работники проходят курсы повышения квалификации по 

графику, 67% ПЕДАГОГОВ имеют стаж работы более 20 лет.  

Средний возраст педагогических работников -47 лет. 

 
 

I.I.II. Планируемые результаты освоения АООП ДО.  

Целевые ориентиры как результат возможных достижений  освоения 

воспитанниками АООП ДО 

Общие положения. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации АООП ДО настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста 

разработаны на основании культурно-исторического и системно - 

деятельностного подходов, которые позволяют рассматривать развитие 

личности ребенка в единстве его познавательных, эмоционально-личностных и 

поведенческих качеств. Планируемые результаты представляют собой целевые 
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ориентиры для дошкольной ступени образования, описывающие достижения 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-

рований, их физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-

пасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
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людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры не служат непосредственным основанием при оценке 

качества образования, оценке итогового и промежуточного уровня развития 

детей. Освоение АООП ДО не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников 

Для успешного усвоения детьми АООП ДО разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Процедура разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов: 

 Воспитателями совместно со всеми специалистами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального образовательного маршрута 

учитываются следующие принципы: 
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- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист 

сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема  

будет решена или подход к решению будет очевиден. 
 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Пояснительная записка 

 

           Духовно-нравственное  воспитание  обеспечивает  формирование 

целостной личности человека и направлено на формирование ее 

конструктивных отношений с миром, людьми и собою. Только при 

осуществлении духовно-нравственного воспитания становится возможным 

целостное развитие личности ребенка- дошкольника.  

           Духовно-нравственное воспитание дошкольников осуществляется через 

реализацию рабочей программы организованной образовательной 

деятельности «Уроки доброты», разработанной в МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка» (2020год). 

Цели и задачи рабочей программы «Уроки доброты» 

Цель  программы: духовно-нравственное  и  социальное  развитие  личности  

ребенка-дошкольника  посредством введения его в литературную культуру 

российского народа.  

Задачи программы 

1. Расширять представления детей об окружающем мире посредством введения 

их в литературную культуру. 

2. Развивать у детей социальные навыки: общительность, дружелюбное 

поведение, стремление делиться впечатлениями от услышанного, увиденного, 

прочувствованного, потребность радовать близких результатами своего труда. 

3. Развивать навыки произвольного поведения: внимательности, терпеливости, 

усердия. 

4. Помогать усвоению детьми нравственных категорий: добро – зло, послушание 

– непослушание, согласие – вражда, трудолюбие – лень, бескорыстие – 

жадность, простота – хитрость  и правил доброй, совестливой жизни. 

5. Содействовать развитию мотивационной сферы дошкольников, 

формированию стремления подражать положительным героям сказок. 
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6. Развивать способность детей отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни, 

умение делать нравственный выбор. 

7. Содействовать освоению навыков доброжелательного, внимательного, 

заботливого поведения. 

8. Воспитывать послушание на основе любви и уважения к родителям и близким 

людям, терпения, милосердия, умения уступать, помогать друг другу и с 

благодарностью принимать помощь. 

9. Воспитывать трудолюбие, привычку заниматься делом, работать старательно и 

аккуратно, доводить начатое до конца, с уважением относиться к результатам 

чужого и своего труда. 

Значимые для разработки образовательной программы характеристики 

     Духовно-нравственное воспитание дошкольников  носит светский характер, 

осуществляется для всех детей, посещающих группы ДОУ, воспитателями 

групп. 

Планируемые  результаты освоения программы к окончанию обучения. 

       У ребенка формируется  позитивное отношение к окружающему миру, к 

другим людям, потребность к сопереживанию, открытость его к добру, 

чувство патриотизма. 

      Педагогическим работником проводится педагогическая диагностика, 

позволяющая определить нравственное развитие старших дошкольников. 

Результаты данной диагностики заносятся в карту и используются для 

решения образовательных задач: индивидуализации образования, 

оптимизации работы с группой. 

 

II. Содержательный раздел 
 

II.I Обязательная часть 

 

    II.I.I. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

В АООП предполагаемое содержание образования и психолого-

педагогической работы представлено по областям: «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством 

использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и 

приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов 

организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют 

компоненты в единую систему. Основу интеграции образовательного процесса 

составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач  осуществляется в разных 

формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

1.Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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      Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

      Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности, развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства, принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации, формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, формирование 

основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

    Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 



23 

 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 
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дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью 

— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 
Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 
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Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Формы  работы  с детьми по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Содержани

е   

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1
.С

о
ц

и
а
л

и
за

ц
и

я
, 
р

а
зв

и
т
и

е 

о
б
щ

ен
и

я
, 
н

р
а
в

ст
в

ен
н

о
е 

в
о
сп

и
т
а
н

и
е 

 

Беседы, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр мультфильмов, 

театрализованные 

постановки 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема. 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги.  

 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры 
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2
.Р

еб
ен

о
к
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 с
ем

ь
е 

и
 с

о
о

б
щ

ес
тв

е
 

Досуги, чтение, 

рассказ, экскурсия 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

3
.1

. 

К
у
л

ь
т
у
р

н

о
-

г
и

г
и

ен
и

ч
е

ск
и

е 

н
а
в

ы
к

и
 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

3
.2

.С
а
м

о
о
б
сл

у

ж
и

в
а
н

и
е 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

3
.3

. 
О

б
щ

ес
т
в

ен
н

о
-

п
о
л

ез
н

ы
й

 т
р

у
д

 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения 

Сервировка  стола 

 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

3
.4

. 
 Т

р
у
д

  
в

 п
р

и
р

о
д

е 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра, 

 целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые 

поручения, участие в 

совместной работе 

со взрослым в уходе 

за растениями  

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы 

3
.5

.У
в

а
ж

е

н
и

е 
к

 

т
р

у
д

у
 

в
зр

о
сл

ы
х

 Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 
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4
. 
Ф

о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

о
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о
в

 

б
ез

о
п

а
сн

о
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и
 

Беседы 

Чтение 

Объяснение напоминание 

Упражнения 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы 

Целевые   прогулки 

Досуги 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Показ, объяснение, 

 напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  перекрестка 

дороги  Творческие 

задания 

Рассматривание  

иллюстраций, 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

 

                         2. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности у детей с ФФНР, усвоение обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 

действий, становление сознания, развитие воображения и творческой 

активности, формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках,  

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

многообразии стран и народов мира. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 



28 

 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 

> 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: сис-

тематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зе-

леная уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 
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Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом 

с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 

действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной де-

ятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 
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правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая за-

нимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми 

и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 
 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 
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изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - 

прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведени-

ями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконс-

трукцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва 

— главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 
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защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы 

с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» 

и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 

скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 
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Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как 

туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — мас-

лята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Формы  работы  с детьми по образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

 
Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные) 

2. Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Экспериментирова

ние 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирован

ия 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экспериментирова

ние, опыты 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирова

ние 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает владение речью, как средством общения и 

культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалоговой и монологической речи, развитие речевого творчества, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

Развитие речи 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи детей с ФФНР как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком 

своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и 

монолога; 
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• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка 

и речи.  

   Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми раз-

нообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, харак-

теризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, 

ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). 
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Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы-

сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение в 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 ли-

тературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 
Содержан

ие   

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развива

ющая 

речевая 

среда 

 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

( беседа). 

-  Досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Формир

ование 

словаря, 

звуковая 

культура 

речи, 

граммати

ческий 

срой 

речи, 

связная 

речь 
 

Организованная 

образовательная деятельность  

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание  

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность  

Формиро

вание  

интереса  

к 

художест

венной 

литерату

ре 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

 Праздники 

Досуги 

Ситуативное общение  

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

Кукольные спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 

вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

        Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, ар-

хитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, 

И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что су-

ществуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитек-



39 

 

турных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию за-

висимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. 

д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не 

только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и 

цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-при-
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кладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать мате-

риалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его 

в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, 

не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении 

дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 
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Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым ре-

шением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) деко-

ративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, пол- 

хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать деко-

ративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных убо-

ров (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты 

и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 

п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 
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наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнооб-

разными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. 
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Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое обо-

рудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 
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сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед-

ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области 

 «Художественно- эстетическое развитие» 
Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Дидактические игры 

 Досуг 

Интегрированн

ая детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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2. Развитие 

детского 

творчества 

3. Приобщение  

к  

изобразительном

у искусству 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

ситуация 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценировани

е песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   
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5.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно - пространственной координации. Работа по физическому 

воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги 

в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-во-

левых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 
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Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 
Физическая культура  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно вы-

полнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно органи-

зовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
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Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Формы  организации работы  с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 
Содержание   Совместная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Беседы, 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

Игры разных видов, 

рассматривание 

иллюстраций 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физкультминутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 
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дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

 

 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 

     II.I.II. Описание форм, способов, методов и средств реализации АООП ДО 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы в обязательной 

части соответствуют разделу « Описание форм, способов, методов и средств 

реализации программы» (См. стр. 64- 98 ИПДО «От рождения до школы» ) 

                           Особенности организации образовательного процесса 

Климатические особенности: 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. В соответствии с действующим СанПиНом в каждой дошкольной 

группе проводится три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия 

организуется в зале, одно – на свежем воздухе во время прогулки. 

 

Региональные, национально-культурные особенности: 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, страны.  
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  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно взаимодействующим с семьей, 

то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

· единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

· открытость дошкольного учреждения для родителей; 

· взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

· уважение и доброжелательность друг к другу; 

· дифференцированный подход к каждой семье; 

· равная ответственность родителей и педагогов. 

Взаимодействие педагога с родителями. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

· Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях 

· Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

· Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

· Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

· Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

В ДОУ используются следующие формы взаимодействия с семьей: 

- диагностирование (анкетирование), 

- педагогическое просвещение родителей, 

- обмен опытом (консультации, собрания и т.д.), 
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-проведение мероприятий для детей и взрослых (праздники, конкурсы, 

выставки, семейные клубы и т.д.), 

- индивидуальная работа.  

 

Реализация коррекционно – развивающей работы с детьми с ФФНР 

осуществляется при активном участии родителей. 

В коррекционной работе важно сделать родителей не только своими 

союзниками, но и грамотными помощниками. Цель совместной работы 

педагогического коллектива с родителями – активизировать родителей, к тем 

коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с 

детьми, сделав воспитание ребенка в семье и детском саду более последовательным и 

эффективным.  

Задачи родителей в коррекционной работе заключаются в: 

•  создании в семье условий благоприятных для общего развития детей; 

•  проведении целенаправленной и систематической работы по общему 

развитию детей. 

 

II.I.III.Коррекционная работа с детьми с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР) (содержание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

 

Организация коррекционно-развивающей работы 
 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ФФНР проходит в тесном 

взаимодействии со всеми специалистами: учителем - логопедом, воспитателем 

по физической культуре, музыкальным руководителем, воспитателем по 

изобразительной деятельности, воспитателями и родителями. Педагог - 

психолог является координатором сопровождения.  

Основной задачей психолого - педагогического сопровождения детей с 

ФФНР в нашем дошкольном учреждении является обеспечение доступного, 

качественного и эффективного развития с учетом возможностей детей, а также 

развития адаптивных социальных качеств, необходимых для поступления в 

школу.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ФФНР проводится на 

основании письменного согласия между ДОУ и родителями (законными 

представителями) и проходит по разработанному и действующему алгоритму. 
 

Алгоритм действий. 
 

Алгоритм действий. 

I этап – подготовительный этап, осуществляется сбор информации о 

семье, анамнестических сведений о ребенке с целью выявления особенностей 

раннего развития и возможных факторов риска. 

II этап – этап комплексной диагностики. Обследование носит 

системный комплексный характер, проводится медицинское сопровождение, 

исследуется речевая, познавательная деятельность, эмоционально – волевая 
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сфера, социальное и физическое развитие воспитанников. 

 При необходимости ребенка направляют на Тамбовскую ЦПМПК. 

По рекомендациям ЦПМПК г. Тамбова специалисты разрабатывают план 

дальнейшей работы, определяют последовательность действий, совместно 

вырабатывают рекомендации для родителей, воспитателей, специалистов, 

проводят консультирование всех участников сопровождения. 

III этап – Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

На этом этапе проводится согласованная, организованная работа всех 

специалистов по проектированию, разработке и утверждению 

индивидуального образовательного маршрута на 3 месяца.  

Каждый член педагогического коллектива, который непосредственно 

принимает участие в развитии ребенка с ФФНР, составляет индивидуальный 

план работы на каждый месяц, в котором определяет образовательные 

области, направление развития, задачи, содержание работы, темы и указывает 

результативность занятий.   

Следующий IV этап психолого – педагогического сопровождения 

является: коррекционно-развивающая работа по реализации 

индивидуального образовательного маршрута.  

 

Роль педагога в организации  психолого-педагогических условий для 

детей с речевым нарушением: 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за 

счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. 

- В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных  средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, 

способствующих охране психического и физического здоровья детей с ОВЗ, 

обеспечение их эмоциональное благополучие, свободное и эффективное 

развитие способностей каждого ребѐнка. 
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Педагог-психолог: 

· разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-

педагогических условий пребывания воспитанников в ДОУ; 

· обеспечивает психическое, соматическое и социальное 

благополучие  воспитанников в ходе непрерывного   воспитательно-

образовательного процесса; 

· содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о 

правах ребѐнка; 

· контролирует психическое развитие воспитанников; 

· оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, 

педагогическому коллективу в решении  конкретных  педагогических и 

воспитательно-образовательных задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

· диагностическое; 

· консультативное; 

· психопросветительное и психопрофилактическое; 

· коррекционное. 

 

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога - 

психолога: 

Работа с детьми: 

· помощь детям в адаптации к детскому саду; 

· проведение обследования детей и выработка рекомендаций по 

коррекции отклонений в их развитии; 

· определение готовности старших дошкольников к обучению в 

школе; 

· диагностика деятельности детей; 

· организация и регулирование взаимоотношений детей со 

взрослыми; 

· диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

· психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, наблюдение за ребенком); 

· развитие осознания педагогического воздействия родителей на 

детей в процессе общения; 

· снижение уровня тревожности родителей перед поступлением 

детей в школу; 

· обучение родителей методам и приемам организации занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста; 

· ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов, социально-коммуникативной, эмоционально-волевой сфер; 

· обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

· индивидуальное и групповое консультирование; 
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· подготовка и выступление на педсовете, методическом 

объединении и т.д. 

· повышение психологической компетенции педагогов.  

 

Логопедическая работа по коррекции нарушений речи включает: 

Диагностическую работу - 

- своевременное выявление детей с нарушением речи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в МДОУ) диагностику 

отклонений в развитии речи и анализ причин  с целью рекомендаций 

родителям; 

- определение уровня развития речи и зоны ближайшего развития 

воспитанника с ФФНР, выявление его резервных возможностей. 

Коррекционно - развивающую работу - 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с нарушением речи 

коррекционных программ/ методик и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми потребностями; 

- организацию и проведение  индивидуальной, подгрупповой и групповой 

коррекционно – развивающей ООД, необходимой для преодоления нарушений 

речи. 

Консультативную работу - 

- выработку рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с 

ФФНР,  единых  для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование педагогов по выбору индивидуально - 

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ФФНР; 

- консультативную помощь  семье в вопросах выбора приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ФФНР. 

Информационно – просветительскую работу - 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные  

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, презентации), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - детям с 

ФФНР, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, - вопросы, связанные  с особенностями коррекционно - 

развивающей логопедической работы.  
 

Содержание логопедической работы. 

 (Старший  дошкольный возраст): 

Подготовительный этап логопедической работы: 

- Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений 

- Формирование артикуляционной, мелкой и общей моторики. 

- Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- Формирование восприятия и воспроизведения ритмической структуры 

слова 
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Основной этап логопедической работы: 

- Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи 

- Формирование словоизменения и словообразования в экспрессивной 

речи 

- Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря 

импрессивной речи 

- Формирование словоизменения и словообразования в экспрессивной 

речи 

- Формирование синтаксической структуры предложения 

- Формирование связной речи 

- Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

- Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функции 

- Формировать мотивацию к школьному обучению 

V этап – Промежуточная диагностика. В процессе коррекционно-

развивающей деятельности педагогического коллектива с детьми с ФФНР 

проводится промежуточное исследование, выявляющее динамику в развитии 

воспитанников. Оценивается эффективность выбранных методов. При 

необходимости вносятся коррективы в индивидуальный план работы. 

VI  этап – Заключительный этап. По окончанию работы по 

индивидуальному образовательному маршруту членами производится 

итоговая диагностика, оценка и анализ реализации задач сопровождения и 

составляются рекомендации относительно дальнейшего развития ребѐнка. А 

также проводится мониторинг эффективности реализации индивидуального 

образовательного маршрута и составление прогноза относительно 

дальнейшего развития ребѐнка. Проводятся встреча с родителями (законными 

представителями) для определения дальнейших форм работы с ребенком, 

педагогами и специалистами ДОУ даются рекомендации. 

                            Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ФФНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ФФНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ФФНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ФФНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   
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- оказание родителям (законным представителям) детей с ФФНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ФФНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной, подгрупповой и групповой  

логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ФФНР с целью преодоления неречевых 

и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации 

содержания образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у 

детей с ФФНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ФФНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ФФНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ФФНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ФФНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы, механизмом и видом речевой 

патологии ( дизартрия), структурой речевого дефекта обучающихся с ФФНР.  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы 

коррекционной работы являются:  
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- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  

навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР), которая реализуется в 

образовательной организации в группе комбинированной направленности, 

составлена в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.   
 

Специальные условия для получения образования детьми с ФФНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ФФНР в 

дошкольной образовательной организации является: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ФФНР;  

 - использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

-реализация комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательной организации 

при реализации АООП; 

- проведение групповых (1 раз в неделю), подгрупповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с учителем - логопедом (не реже 2х 

раз в неделю) и психологом; 

- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ОНР, 

режимных моментов, обусловленных учетом структуры дефекта детей с 

общим недоразвитием речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми,  имеющими  общее недоразвитие речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ФФНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 
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Принцип комплексного изучения ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 

особенностей его развития.  

        Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

 Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей. 

Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции 

нарушения рече-языкового развития и компенсаторные возможности детей.     

Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий выявить характер речевых нарушений у детей и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития детей дошкольного возраста. 
 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с фонетико-фонематическим недоразвитием  речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует  

предварительный сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации 

с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального 

контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 
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осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями 

и  задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов.  Беседа с ребѐнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 

«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 
 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ФФНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его рече-языковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и 

их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 
 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на 

определение возможностей ребенка  с ФФНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 
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Обследование состояния связной речи ребенка с ФФНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  

членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ФФНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, 

с разными звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  

в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в 

которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, 

конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения 

детьми слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов 
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ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 

стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  рече-языкового 

развития детей с ФФНР 

 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  Для детей 

старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в 

речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя 

ими на практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые -

мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом 

уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков 

и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на 



62 

 

преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ФФНР. 

 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 

подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, 

могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что 

требует от педагога новых психологических установок на формирование у 

детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе. Дети с ФФНР могут реализовать свой потенциал лишь при 

условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и 

обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, 

так и их особых образовательных потребностей, заданных характером 

нарушения их психического развития. 

Наличие в группе массового ДОУ ребѐнка с речевым нарушением  

требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с 

родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, 

подготовку к школе. Наиболее важным аспектом является психологическая 

готовность воспитателя группы к работе с ребѐнком, желание помочь ему и его 

родителям, сделать пребывание такого ребѐнка в группе полезным и 

интересным для него.  

В настоящее время в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» выделяется 

следующая категория детей с нарушениями развития: 

 дети с нарушениями речевого развития 

 

Структура коррекционной работы  в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 

 

Содержание Ответственные 

Логопедические занятия групповое, 

подгрупповые, индивидуальные 

Учитель-логопед 

Распространение информации о данной 

проблеме. 

 

Заместитель заведующего по 

УВР 

 

 

 

 



63 

 

 

Методы реализации коррекционной работы 
 

Мероприятия Результаты 

Изучение состояния проблемы в 

научно-методической литературе 

Привлечение сотрудников МБДОУ к 

коррекционной работе. 

Сбор информации по результатам 

заседания ЦПМПК о результатах 

обследования детей с ОВЗ 

Создание банка данных детей, имеющих 

различные нарушения речевого 

развития и нуждающихся в занятиях  

Подбор диагностических методик 

и проведение сравнительной 

диагностики 

Модификация и адаптация диагностик с 

учетом заболевания детей 4 – 7 лет.  

Совещание Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для детей с 

нарушением речи  

Анкетирование родителей Разработанные анкеты. Выявление 

уровня знаний родителей 

Родительские собрания 

 

Рекомендации для родителей для 

занятий в домашних условиях с детьми, 

имеющими нарушения речи 

II.II Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы, способы и методы реализации рабочей программы по духовно-

нравственному воспитанию детей  «Уроки доброты» 

Народные сказки воспитывают ребенка в традициях народа, сообщают 

ему основанное на духовно-нравственных народных воззрениях видение 

жизни. Роль русских народных сказок в воспитании, становлении духовного и 

нравственного мира русского ребенка неоценима. Русский народ бережно 

хранил и передавал из поколения в поколение не только сюжет, но и речевые 

обороты сказок. Язык сказок, насыщенный афоризмами, повторами и 

эпитетами, очень поэтичен, он утончает  и возвышает душу слушающих. 

Особенности построения программы 

Занятия программы предполагают использование 

–  сказок,  

– малых жанров фольклора: загадок, пословиц, поговорок, 

– познавательных рассказов из круга детского чтения. 

Для содействия образному восприятию сказок используется 

иллюстративный материал: книжные иллюстрации, репродукции картин  (они 

помогают детям ярче прочувствовать образы героев и события сказки), 

образные и дидактические игрушки, фотографии, открытки, произведения 

декоративно-прикладного искусства.  
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Каждое занятие предполагает использование в практической части 

различных видов художественной деятельности: рисования, аппликации, 

лепки. Художественно-продуктивная деятельность развивает у детей мелкую 

моторику, способствует формированию эстетического вкуса, расширяет 

представления об окружающем мире. 

Структура организованной образовательной деятельности 

Каждая ООД может включать в себя ряд этапов: 

1. Слушание сказки. 

2. Рассматривание иллюстраций и обсуждение содержания сказки, 

выяснение основной идеи. Игры, драматизация, музыкально-двигательная 

деятельность. 

3. Организация художественно-продуктивной деятельности: рисования, 

лепки, аппликации, конструирования на тему сказки. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

III.I. Обязательная часть 

III.I.I.Материально-техническое обеспечение Программы 

 групп-2 

 спальных помещений-2 

 музыкальный зал -1 

 методический кабинет-1 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами 

обучения и воспитания 

 
Образовате

льная 

область 

Перечень методической литературы Перечень средств 

обучения 

Обязательная часть 

Социально 

– 

коммуника

тивное 

развитие 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А., М., Мозаика-Синтез, 2015 

год 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

детьми 4–7 лет: Нравственное воспитание в 

детском саду» 

М.Д. Маханева «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников. Методическое 

пособие» 

Е. Хабибуллина «Дорожная азбука в детском саду» 

К.Ю. Белая «Как обеспечить безопасность 

дошкольников»  

Дидактический и 

наглядный материал 

Познавател

ь- 

ное 

развитие 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А., М., Мозаика-Синтез, 2015 

год 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

Дидактический и 

наглядный материал 
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формированию элементарных математических        

представлений в старшей группе детского сада». 

Планы занятий. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа», М, 

Мозаика – Синтез, 2015г. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа», М., Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Старшая группа» 

О. Дыбина «Неизведанное рядом: занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников. 

Старшая группа» 

 

Речевое 

развитие 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А., М., Мозаика-Синтез, 2015 

год 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада». 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста 

М.Д. Маханева «Занятия по театрализованной 

деятельности в детском саду» 

Дидактический и 

наглядный материал 

Художеств

енно- 

эстетическ

ое развитие 

- Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: в 2ч. 

–М., 1997 

- Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание 

дошкольников, -М, 2000 

-Методика музыкального воспитания в детском 

саду/Под ред. Н.А. Ветлугиной,-М,1989 

-О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». 

Авторская программа и методические 

рекомендации. – М., 2000. 

 -Выготский Л.С. Воображение и творчество в 

детском возрасте, -М.,1991 

-Радынова О.П. , Катинене А.Н., Палавандишвили 

М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников.-М, 

1994 

-Эстетическое воспитание в детском саду/Под ред. 

Н.А. Ветлугиной.-М., 1985 

-Готсдинер А.Л. Музыкальная психология.-М, 

1993 

-Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры 

для дошкольников.-М.,1982 

-Усова О.В.  Программа Развитие личности 

ребенка средствами хореографии. Театр танца для 

детей 3-6лет.-Екатеринбург, 2001. 

-Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. 

–М., 2003 

Портреты русских и 

зарубежных композиторов 

Наглядно - 

иллюстративный 

материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена 

года); 

   - комплект «Мир в 

картинках. Музыкальные 

инструменты» 

Музыкальный центр  

Синтезатор 

Разноцветные шарфы  - 12 

штук. 

Разноцветны платочки – 

70 штук. 

Карнавальные костюмы: 

лиса, медведь, волк, заяц, 

белка, кошка, собака, 

тигр, сорока, красная 

шапочка. 

Маски-шапочки: лягушка, 

волк, лиса, коза, кошка, 

мышка, заяц, собака, 
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-Макшанцева. Детские забавы.-М, 1991 

-Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по 

сольфеджио.-М, 1980 

-«От рождения до школы» Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 

- Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. -М.: Мозаика-синтез, 2009г  

- -Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий».-М.2005г. 

-Игра на музыкальных инструментах «Оркестр в 

детском саду» Л. Меркуловой 

-Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из 

строительного материала»М.-2009 

-Г.И. Анисимова «100 музыкальных игр для 

развития дошкольников» 

-З.В. Лиштван «Конструирование» 

-Комплексное перспективное планирование по 

программе под ред. Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Старшая группа. 

 

медведь, белка, петух. 

Разноцветные букетики 

цветов. 40 штук. 

Шапочки подсолнухов. 

Накидки гусеницы и 

червяка. 

Косынки для рябинки. 

Детские музыкальные 

инструменты: 

Неозвученные 

музыкальные 

инструменты 

- бесструнная балалайка – 

5 штук; 

- трехступенчатая 

лестница; 

- гитара – 3 штуки. 

Ударные инструменты: 

- бубен – 3 штуки; 

- барабан – 5 штук; 

- деревянные ложки – 36 

штук; 

- трещотка – 1 штука; 

- спандейра  - 5 штук; 

- музыкальные молоточки 

– 2 штуки; 

- колокольчики – 6шт. 

-маракас – 6 штук; 

- металлофон – 7шт.,  

- ксилофон – 6 штук; 

-муз.тарелки-2шт., 

-погремушки-40шт., 

Духовые инструменты: 

- Саксафон-1шт.. 

- труба– 1 штука; 

- дудочка – 2 шт.; 

- губная гармошка – 1 

штука; 

Струнные инструменты: 

- арфа-1 

Клавишные инструменты: 

Детские синтезаторы-

2шт,, гармошки—2шт., 

аккордеон-1шт. 

Неваляшка-1шт, 

Кукла говорящая -1шт. 

Пальчиковые игрушки: 

звери и герои сказки 

«Красная шапочка» 

Игрушки бибабо: петух, 

собаки, заяц. 

Наглядный и 
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демонстрационный 

материал по 

изобразительной 

деятельности 

Краски акварельные, 

гуашь, цветные и простые 

карандаши, пластилин, 

стеки, дощечки, баночки 

под воду, кисти для 

рисования и клея, 

салфетки, подставки под 

кисти, тарелочки под 

клей, гуашь, альбомы, 

цветная бумага, цветной 

картон.  

 

Физическо

е развитие 

-Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет в детском саду». Мозаика-Синтез, 

М. 2014 ФГОС ДО 

-«От рождения до школы» Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 

-Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на 

воздухе. М. Просвещение, 1983 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика». 

Комплексы упражнений для занятий с детьми 3-7 

лет, ФГОСДО 

-Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для 

занятий с детьми 2-7 лет, Мозаика-Синтез, М., 

2015 

-М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для занятий с детьми 3-7 лет, Москва-

Синтез, М.,2015 

-Новикова «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников» 

Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье» 

Мячи разных размеров, 

обручи, скакалки, кегли, 

шведская стенка, 

ребристые дорожки, 

гимнастические скамейки, 

мешочки с песком, 

флажки, мат, султанчики, 

спортивный тоннель, 

пластиковые крышечки, 

деревянные палочки 

 

 

III.I.II.Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам нагрузку. Занятия (ООД) проводятся в первую 

половину дня согласно утвержденного расписания. Время проведения может 
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варьироваться в зависимости от особенностей работы специалистов, но 

продолжительность ООД при этом не меняется. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.), не 

проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 20°С для детей 5 – 6 лет. 

Переходный период к началу учебного года (с 3 по 14 сентября) 

предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей 

к условиям жизни в старшей группе и включающего мероприятия, 

направленные на создание благоприятного психологического климата, 

снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот 

период воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с 

привлечением педагога – психолога.  

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей дошкольного учреждения, контингента детей, времени года и 

т.п. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно, знал, что его здесь любят и о нем заботятся.  

Режим дня (примерный распорядок дня) 

Режимные моменты Старшая группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами ⃰ 

9.00-10.30 

Второй завтрак (рекомендуемый)⃰⃰⃰  ⃰   10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-17.30 

⃰-указана общая длительность, включая перерывы 

⃰ ⃰ -второй завтрак не является обязательным элементом режима и проводится 

по желанию администрации и при наличии соответствующего решения. 

Особенности организации режимных моментов, физкультурно-

оздоровительная работа и планирование воспитательного процесса 
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осуществляются в соответствии с ООПДО «От рождения до школы» (стр.199-

207). 

Воспитательно-образовательная работа условно делится на:  

1. Организованную образовательную деятельность  ;  

2. Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

(чтение художественной литературы, конструктивно-модельная деятельность, 

игровая деятельность, общение при проведении режимных моментов, 

дежурства, прогулки);  

3. Самостоятельную деятельность детей (самостоятельная игра, 

познавательно-исследовательская деятельность, самостоятельная деятельность 

детей в центрах(уголках) развития);  

4. Оздоровительную работу (утренняя гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, гигиенические процедуры) 

    Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Учебный  план  на  2020 – 2021  учебный  год. 

Старшая  группа 

 (общеразвивающая, с детьми 5 – 6 лет с речевым нарушением,  

зачисленными на логопункт) 

Продолжительность  занятий  20 – 25  минут. 

 

Виды  организованной 

образовательной  деятельности 

Образовательная  

программа 

Учебный  план 

Обязательная  часть 
 

Развитие речи, основы грамотности 2   2 

Основы науки и естествознания 1 1 

Математическое развитие 1 1 

Рисование 2 2 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация, ручной труд 

 

1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 недели 

Физическая культура в помещении 2 2 

Физическая культура на воздухе 1 1 

Музыка 2 2 

итого 12 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Уроки доброты 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
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Всего в неделю 13/12 13/12 

 

Старшая  группа (комбинированная) 

Продолжительность  занятий  20 – 25  минут. 

 

Виды  организованной 

образовательной  деятельности 

Образовательная  

программа 

Учебный  план 

Обязательная  часть 

 

Развитие речи, основы грамотности 2   2 

Основы науки и естествознания 1 1 

Математическое развитие 1 1 

Рисование 2 2 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация, ручной труд 

 

1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 недели 

Физическая культура в помещении 2 2 

Физическая культура на воздухе 1 1 

Музыка 2 2 

итого 12 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Уроки доброты 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Коррекция речевых нарушений 1 1 

Всего в неделю 14/13 14/13 
 

 

 

III.I.III.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в ДОО 

 

Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился 

для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни 

каждого ребенка.  

Обязательные праздники проводятся на основании  перечня авторов ИПДО «От 

рождения до школы» (стр. 94-95).  

 Дошкольная образовательная организация дополняет их перечень 

детсадовскими мероприятиями. 

 

Перечень развлечений, праздников 

Праздники  «Осенний сундучок», «Осенний бал в лесу»-
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октябрь 

«Мамины дочки и сыночки»-ноябрь 

Новый год «Новогодняя сказка», «Сказка в Новый 

год»-декабрь 

23 февраля 

Спортивно-музыкальный праздник «День 

рождения Армии» 

8 марта «Мамина улыбка»,«Джентльмен -шоу» -

март 

«Прощай, страна детсадия»-май 

«1 июня –День защиты детей»-июнь 

 «День семьи, любви и верности» - июль 

Тематические 

праздники, занятия 

«Люблю тебя мой Кирсанов»-сентябрь 

«Люблю Родину свою»-ноябрь 

«В гостях у Зимушки-зимы»-январь 

«Ух, ты, Масленица», март 

«Жаворонки весну кличут» - март 

«Прогулка в весенний лес»-апрель 

День космонавтики -«Космические дали»-апрель 

9 мая -«Посвящаем песни Дню Победы»-май 

«Дарите детям доброту»-июль 

Концерты, 

развлечения 

«Незнайка в стране знаний»- развлечение, 

посвященное Дню знаний? -сентябрь 

Концерт «Радуга голосов», посвященный Дню 

дошкольного работника в дистанционной форме -

сентябрь 

«День России» - концертно-развлекательное 

мероприятие -июнь 

Оздоровительное развлечение «Лесная полянка» - 

июнь 

«В гостях у Светофорика» концертно-

развлекательная программа -июнь 

«Лето красное, звонче пой!» - июль 

«Игры-эстафеты для детей»-спортивное 

развлечение-июль 

 

III.I.IV Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

    Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 
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     Развивающая предметно-пространственная  среда – определенное 

пространство, организационно оформленное  и предметно-насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  

Важным компонентом развития детей с ФФНР в коррекционной 

деятельности является создание предметно – развивающей среды нашего 

дошкольного учреждения. При планировании среды, учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей. Педагоги и специалисты с привлечением 

родителей совместно организуют среду. Наполняют ее предметами, 

атрибутами, пособиями, побуждающими детей к активной деятельности как 

самостоятельной, так и совместной со взрослыми и другими детьми (различные 

дидактические игры, сенсорные материалы, книги, карандаши, краски, 

пластилин, плакаты и т.д.).  

В детском саду в группах старшего дошкольного возраста предметная среда 

меняется по мере изучения нового материала. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей в детском саду имеются: (музыкально-спортивный зал, кабинет для 

медицинского осмотра, изолятор, спортивные уголки в группах). 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный 

зал,  творческие мастерские в группах. 

Для познавательного и речевого развития в ДОУ созданы уголок природы, 

уголок экспериментирования, уголок для сюжетно-ролевых игр, уголок ряжения 

(для театрализованных игр), книжный уголок, уголок безопасности, зона 

настольно-печатных игр. 

Для социально-коммуникативного развития функционирует присутствует 

игровое оборудование в группах и на участках. 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал 

для познавательного развития детей старшего дошкольного возраста, 

музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия 

для совместной и индивидуальной деятельности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда – обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становление его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Организация среды в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями и 

принципами , указанными на стр. 45-59ИПДО«От рождения до школы» и 

условиями ДОО. Отсутствуют игровые центры с крупными мягкими 

конструкциями для легкого изменения игрового пространства. 

 

Развивающая предметно-пространственная  среда  помещений и групповых  

комнат  МБДОУ. 
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Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ 

Музыкальный  зал  Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

 Телевизор, музыкальный центр, 

ноутбук, мультимедийное 

оборудование 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Атрибуты для кукольного 

спектакля 

 Спортивное оборудование  

 Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения 

 Игровая  деятельность 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность 

 Организованная 

образовательная 

деятельность  

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

 Беседки с размещением 

материала   для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Огород, цветники.  

Развивающая предметно-пространственная  среда в группах  

«Спортивный  уголок»  Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Уголок настольных 

игр 

 Расширение 

познавательного опыта 

детей 

 Настольно-печатные  игры 

 

Центр науки и 

естествознания 

 Расширение 

познавательного опыта 

детей 

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Познавательный материал 

 Календарь природы 

  Комнатные растения 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 
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Центр 

конструирования из 

деталей (среднего и 

мелкого размера)  

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Игрушки 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Схемы и модели разных видов 

конструкторов – старший 

возраст 

 Транспортные  игрушки  

  

 Центр для сюжетно-

ролевых игр 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская» и др.) 

 Предметы- заместители 

 Литературный центр 

(книжный  уголок) 

 Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  

литература  

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей 

(средний,старший возраст) 

 Тематические выставки 

Уголок для 

театрализованных  

(драматических) игр 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров  

 Предметы декорации 

Центр 

изобразительного 

искусства 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  

для аппликации 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Альбомы- раскраски 
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 Центр (уголок) 

музыки 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические 

игры 

Центр мелкой 

моторики 

 Развитие мелкой 

моторики рук 

 Детская мозаика 

 Игрушки с действиями: 

 Нанизывающиеся –пирамидки, 

башенки 

 Вкладыши 

 «Весѐлая шнуровка» 

Центр грамотности и 

письма 

 Формирование 

предпосылок обучения 

грамоте, развитие речевого 

творчества 

 Магнитная доска, 

 Плакат с алфавитом 

 Трафареты 

 Линейки 

  Бумага 

 Конверты 

Центр математики  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Раздаточный материал 

 Демонстрационный материал 

 Счѐтные палочки 

 Математические 

(дидактические) игры 

 Картотеки 

 Лабиринты 

 Головоломки 

 Задачи 

Уголок уединения    Ширма 

Место для отдыха    Напольный ковѐр 

Центр песка и воды    Стол для игр с песком и водой, 

наборы для 

экспериментирования с песком 

Место для группового 

сбора 

   Магнитная доска 

 Напольный ковѐр 

 Стульчики для детей 

Место для групповых 

занятий 

   Магнитная доска 

 Столы и стулья 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  опыта,  его  

использование  в 

повседневной  деятельности 

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения, 

 Пожарная безопасность 

«Выставка»  Развитие творческих 

способностей детей 

 Детские рисунки, детское 

творчество и т.д. 
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III.II.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Организация жизнедеятельности детей 

Организованная образовательная деятельность по духовно-нравственному 

воспитанию детей «Уроки доброты» проводится во 2 половине дня 1 раз в 2 

недели в каждой возрастной группе. 

Продолжительность ООД не более: 

Старшие группы – 25 минут 

Условия реализации программы: 

кадровые условия:  

 Организованную образовательную деятельность «Уроки доброты» 

проводят воспитатели: 4 человека. Все имеют педагогическое образование, 1 

квалификационную категорию. Общее руководство осуществляет заместитель 

заведующего по УВР Серяпина О.В.. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

При осуществлении ООД «Уроки доброты», воспитатели используют:  

1. компьютер, 

2. принтер, 

3. телевизор, 

4. DVD, 

5. мультимедийный комплекс, 

6. ноутбуки. 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

Методическое обеспечение Средства обучения 

1. Гладких, Л.П. Основы православной 

культуры : науч.-метод. пособие для педагогов 

детских садов / Л.П. Гладких, архимандрит 

Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков; 

Курск. гос. ун-т. — Курск, 2008 

2. Русские народные сказки. 

3. Воспитание сказкой. Программа занятий с 

детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста Авторы: Социальные педагоги 

Психолого-медико-социального центра 

―Феникс‖ И.П. Макеева, М.Д. Чуракова, Л.А. 

Хорева 

Фонд духовной культуры и образования ―Новая 

Русь‖ Духовно-нравственное воспитание: 

системный подход. Духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста 

Сборник практических материалов 

Демонстрационный и 

раздаточный материал:  

иллюстрации, персонажи 

сказок  

Альбомы, материал для 

осуществления 

изобразительной 

деятельности: краски, 

карандаши, цветная 

бумага, картон, клей, 

кисточки, салфетки, 

картонные силуэты, 

пластилин, стеки , 

материал для поделок и 

др.  
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Москва, ―Планета 2000‖, 2002 год 

 

IV. Краткая презентация АООП  

(дополнительный раздел) 

Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад «Ромашка» осваивают   24 воспитанника за 

счет средств бюджета города Кирсанова. 
  

Краткая презентация адаптированной основной 
образовательной программы  

МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 
 

            Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована АООП 
 АООП ДО разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, основной общеобразовательной программой дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой (2019г.), «Программы логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей» Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, 2009г., Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с  нарушениями 

речи. 

Данная АООП ДО реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в ДОУ, носит коррекционно-развивающий характер и направлена на 

разностороннее развитие детей 5 – 6 лет с фонетико-фонематического 

недоразвитием речи (далее ФФНР) (осложнѐнных  дизартрическим 

компонентом) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 

     Содержание АООП учитывает возрастные и  индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста.  

Общее количество групп с режимом пребывания 10,5 часов– 2.  

1 группа  – для детей старшего дошкольного возраста. 

1 группа комбинированной направленности для детей старшего дошкольного 

возраста. 

     Дети с речевыми нарушениями  занимаются в группе общеразвивающей 

направленности (зачислены на логопункт) и комбинированной 

направленности, проводятся групповые, подгрупповые и индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом. 

     В группе комбинированной направленности проводится организованная 

образовательная деятельность (занятие) по коррекции речевых нарушений. 
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     В МБДОУ группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели. 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке. 

    С целью  осуществлении духовно-нравственного воспитания дошкольников,  

реализуется рабочая программа организованной образовательной деятельности 

«Уроки доброты», разработанной в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 

(2020год).  

                                                     Используемые  программы 

 

1.Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(2015г.). 

2.Гладких, Л.П. Основы православной культуры : науч.-метод. пособие для 

педагогов детских садов / Л.П. Гладких, архимандрит Зиновий (А.А. 

Корзинкин), В.М. Меньшиков; Курск. гос. ун-т. — Курск, 2008(частично) 

3. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

2009г. 

 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 

     В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неѐ  определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

·        единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

·        открытость дошкольного учреждения для родителей; 

·        взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

·        уважение и доброжелательность друг к другу; 

·        дифференцированный подход к каждой семье; 

·        равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

·      – с семьями воспитанников; 

·      – с семьями воспитанников, не посещающих ДОУ (логопедическая и 

психологическое консультирование в рамках консультационного центра). 

Задачи: 

1)      формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2)      приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)       оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
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4)      оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей, не посещающих ДОУ; 

5)       изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

·      ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

·      ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

·      участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, расписаний дополнительного образования воспитанников; 

·      целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

·      обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 Участие родителей 

в жизни ДОУ 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

 

По мере необходимости 

 

В создании условий 

  

- Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах. 

По мере необходимости  

Постоянно 

  

ежегодно 

В управлении ДОУ 

- Участие в работе 

управляющего совета,  

педагогических советах. 

По плану, по мере 

необходимости 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-Наглядная информация: 

стенды, 

папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

 -памятки; 

-консультации,  

семинары-практикумы,  

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

 По плану, по мере 

необходимости 
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-родительские собрания; 

- выпуск  газеты МБДОУ 

детского сада «Ромашка» 

-обновление информации 

на сайте ДОУ. 

 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности 

  

1 раз в год 

По плану 

По плану 

  

По плану 

 

  

 

 

V.Приложения 

 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми  

на 2020-2021 уч. год 

тема период Итоговое мероприятие 

День знаний 01.09-04.09 Развлечение «Незнайка в стране 

знаний» 

Выставка детского творчества 

Мой город, моя страна 07.09-30.09 Тематический праздник «Люблю 

тебя, мой Кирсанов» 

Выставка детского творчества 

 

Я вырасту здоровым 01.10- 

09.10 

 

День здоровья 

Выставка детского творчества 

Осень 12.10- 30.10 Праздники  

«Осенний сундучок», 

«Осенний бал в саду» 

Выставка детского творчества 

День народного единства 02.11-06.11 Праздник «Люблю Родину свою» 
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Выставка детского творчества 

Новый год 09.11-31.12 Праздники 

«Новогодняя сказка», «Сказка в 

Новый год» 

Выставка детского творчества 

Зима 11.01.-

29.01. 

Тематический праздник «В гостях 

у Зимушки-зимы» 

Выставка детского творчества 

День защитника Отечества 01.02-19.02 День здоровья 

Спортивно-музыкальный 

праздник «День рождения Армии» 

Выставка детского творчества 

Международный женский день 24.02-05.03 Праздники «Мамина улыбка», 

«Джентльмен - шоу 

Выставка детского творчества 

Народная культура и традиция 09.03-31.03 Выставка детского творчества 

Тематическое занятие 

«Прилетайте, жаворонки» 

Весна 01.04-23.04 День здоровья 

Выставка детского творчества 

Тематический праздник 

«Прогулка в весенний лес» 

День Победы 26.04-07.05 Тематический праздник 

«Посвящаем песни Дню Победы» 

Выставка детского творчества 

До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа! 

11.05-31.05 Праздник «Прощай страна 

Детсадия» 

Выставка детского творчества 

Лето  01.06-31.08 Выставка детского творчества 

Тематический праздник «Дарите 

детям доброту» 

Праздник «1 июня -День защиты 

детей» 

Развлечение «Лето красное, 

звонче пой!» 
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2. Планирование коррекционно-развивающей деятельности по освоению 

образовательных областей педагога-психолога 
 

  

Месяц    

Образовательная 

область 

Направление 

развития 

Задачи коррекционно-

развивающей 

деятельности 

Содержание 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

Тематическое 

планирование 

образовательно

го процесса 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Диагностика Развитие 

высших 

психических 

функций 

Развитие моторно-

слуховой, зрительной 

памяти. 

Развитие концентрации 

внимания, формирование 

произвольности 

внимания. 

Развитие зрительного, 

цветового восприятия, 

восприятия величины. 

Развитие схематического, 

логического мышления;  

учить детей 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

понимать 

последовательность 

сюжета. 

 

 «На что похоже?» 

«Раскрась картинку» 

«Запомни, какого цвета 

предмет»  

«Кто где живет?»  

«Повтори за мной» 

«Неоконченный 

рисунок» 

1, 2 неделя 

 

3 неделя  

«Игрушки» 

 

4 неделя 

 «Овощи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление 

с окружающей 

действительно

стью 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

высших 

психических 

функций 

 

Обобщение первичных 

представлений об осени по 

существенным признакам 

сезона. Формирование 

представлений о 

многообразии природных 

явлений осенью, о 

сезонных изменениях в 

природе.  

Расширение 

представлений об овощах, 

фруктах, грибах, ягодах, 

местах их произрастания, 

цвете, форме, размере. 

Конкретизация 

представлений о жизни  

домашних животных 

осенью, о подготовке к 

зимовке 

Развитие моторно-

слуховой, зрительной 

памяти. 

Развитие концентрации 

внимания, формирование 

произвольности 

внимания. 

Развитие зрительного, 

цветового восприятия, 

восприятия величины. 

Развитие схематического, 

логического мышления;  

учить детей 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

понимать 

последовательность 

сюжета. 

«Кто ушел?» 

«Найди, что 

спрятано на 

картинке» 

«Что изображено на 

картинке?» 

 «Собери все 

фрукты, ягоды» 

 

 «На что похоже?» 

«Раскрась картинку» 

«Запомни, какого цвета 

предмет»  

«Загадки и отгадки по 

теме «Овощи»» 

 

«Кто где живет?»  

«Повтори за мной» 

«Неоконченный 

рисунок» 

«Вывески» 

«Художник» 

 

1 неделя   

«Человек. 

Части тела»  

 

2 неделя  

 «Осень» 

 

3 неделя   

«Фрукты» 

 

4 неделя   

«Геометрические 

фигуры» 
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Социально-

коммуникативно

е развитие 

Формирование 

позитивного 

образа «Я» и 

позитивного 

отношения к 

окружающим 

 

Формирование 

адекватной 

самооценки 

 

Формирование 

коммуникатив

ных навыков и 

возрастной 

формы 

общения 

 

 

Повышение уверенности 

в себе, развитие чувства 

доверия к окружающему 

миру, снятие защитных 

реакций 

Умение выражать свои 

эмоциональные 

состояния; развивать 

групповую сплоченность;  

Формирование умения у 

детей благополучно 

выходить из конфликтных 

ситуаций, находить 

компромиссное решение  

Формирование умения 

регулировать своѐ 

поведение в соответствии 

с нормами и правилами. 

Развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние других людей и 

умение адекватно 

выражать собственное. 

Развитие умения работать 

в команде, оказывать 

поддержку сверстникам 

Игра «Красивое 

имя» 

Игра «Эхо» 

Игра 

«Комплементы» 

Игра «Ожерелье из 

листьев» 

 

Игра «Книга моих 

желаний»  

Игра «Собака на 

охоте» 

Игра «Закончи 

предложение» 

Игра «Маленький 

котенок» 

 

Пантомимический 

этюд на выражение 

эмоции радости. 

Игра «Паутина» 

Игра-драматизация 

«Подарок на всех» 

Физическое 

развитие 

Формирование 

произвольной 

саморегуляции 

Развитие и 

совершенство

вание 

двигательных 

умений, 

координации 

движений, 

ориентировки 

в 

пространстве. 

Развитие 

мелкой 

моторики, 

зрительно-

моторных 

координаций 

Снятие 

психоэмоционального, 

мышечного напряжения 

Развитие интереса к 

выполнению графических 

упражнений 

Развитие ловкости 

пальцев рук, 

скоординированности их 

движений 

Развитие моторной 

ловкости, тактильной 

чувствительности 

Игра «Волшебная 

радуга»  

Игра «Замри» 

Релакс.упражнение 

«Сон в лесу» 

Упражнение 

«Сенсорная тропа» 

Упражнение 

«Волшебный 

дождь» 

Игра «Гусеница» 

Игра «Раздувайся, 

пузырь» 

Игра «Запомни свою 

позу» 

Игра «Пройди 

лабиринт» 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 
 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление 

с окружающей 

действительно

стью 

 

Развитие 

высших 

психических 

функций 

Расширение 

представлений о 

транспорте. 

Конкретизация 

представлений о жизни 

диких  животных осенью, 

о подготовке диких 

животных к зимовке 

Развитие зрительной 

памяти, концентрации 

внимания, наглядно – 

образного мышления. 

Формирование умения 

распознавать предмет по 

образному описанию.  

Развитие воссоздающего 

воображения. 

 

«Кто в мешочке 

спрятался?» 

«Загадки и отгадки 

про диких 

животных» 

«Быстрее собери» 

«Какие животные 

спрятаны в 

рисунке?» 

«На что похожи 

кляксы?» 

«С кем обедал 

воробей?» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Кто назовет больше 

предметов заданного 

цвета» 

«Запомни 

транспорт» 

«Что спрятано»  

«Помоги 

художнику» 

«Треугольник» 

«Построй гараж» 

1 неделя   

«Дом»  

 

2 неделя  

 «Мебель» 

 

3 неделя   

«Город» 

 

4 неделя   

«Семья» 
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Социально-

коммуникативно

е развитие 

Формирование 

навыков 

общения 

Формирование 

адекватного 

выражения 

эмоциональны

х состояний 

Преодоление 

неблагоприятн

ых 

эмоциональны

х состояний 

Развитие навыков 

бесконфликтного 

общения 

Снятие тактильных 

барьеров в процессе 

общения. 

Развитие способности 

выражать и воспринимать 

внешние проявления 

эмоций. 

Повышение уровня 

самопринятия. 

Формирование у детей 

чувства принадлежности 

к группе, развитие 

способности детей к 

эмпатии. 

Невербальное 

отреагирование 

негативных чувств, их 

трансформация. 

Развитие умение 

договариваться, работать 

в команде. 

 

Упражнение «Поезд 

эмоций» 

Игра «Мы очень 

любим» 

Игра «Путешествие 

в Изумрудный 

город» 

Рисунок «Ромашка с 

именем» 

Игра «Составь 

фоторобот» 

Игра «Найди друга» 

Игра «Встань по 

порядку» 

Этюд «Изобрази 

животное» 

Игра-ассоциация 

«На кого я похож» 

Этюд «Встреча с 

другом» 

Упражнение 

«Лисонька, ты где» 

Игра «Проведи слепого 

через дорогу» 

Игра – драматизация 

«Волк- волчишка, 

пусти переночевать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

произвольной 

саморегуляции 

Развитие и 

совершенство

вание 

двигательных 

умений, 

координации 

движений, 

ориентировки 

в 

пространстве. 

Развитие 

мелкой 

моторики, 

зрительно-

моторных 

координаций 

 

Развитие  зрительно-

моторной 

координации, визуального 

и тактильного 

восприятия. 

Развитие механизмов 

саморегуляции. 

Развитие способности к 

согласованному 

взаимодействию. 

Снятие психомышечного 

напряжения 

Развитие мелкой 

моторики руки. 

 

Игра «Передай 

сигнал» 

Игра «Путешествие 

по дороге» 

Игра «Верхом на 

черепахе». 

Игра «Быстро — 

медленно». 

Игра «Через 

пропасть» 

Релакс.упражнение 

«Убегающий звук» 

Игра «Найди 

на ощупь» 

Упражнение 

«Солнечные 

зайчики». 

Игра «Путешествие 

к звезде» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление 

с окружающей 

действительно

стью 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

познавательны

х и 

интеллектуаль

ных 

способностей, 

сенсорное 

развитие 

 

Обобщение 

представлений о зиме по 

существенным признакам 

сезона. Расширение 

представлений о 

зимующих птицах. 

Расширение 

представлений о 

новогоднем празднике. 

Формирование 

представлений о мире 

предметов, необходимых 

человеку, их назначении; 

частях, из которых они 

состоят; материалах, из 

которых они сделаны. 

Закрепление 

обобщающих понятий: 

посуда, мебель. 

Развитие образной, 

слуховой памяти и 

Игра «Времена 

года» 

Игра «Почему лужи 

замерзают?» 

Игра «Угадай по 

описанию» 

Игра «Зачем звери 

меняют шубу?» 

Игра «Узнай 

предмет» 

Игра «Найди 

одинаковые 

кастрюльки» 

Игра «Бьется или 

нет» 

Дидактическая игра 

«Найди одинаковые 

предметы» 

Игра «Угадай, кто 

зовет» 

Игра «Флажок» 

 

 

1 неделя   

«Посуда»  

 

2 неделя  

 «Одежда. 

Обувь. Головные 

уборы» 

 

3 неделя   

«Зима. Зимние 

забавы» 

 

4 неделя   

«Новый год» 
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Д 

 

 

Е 

 

К 

 

А 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

обогащение наглядных 

представлений. 

Развитие способности 

длительно удерживать 

интенсивное внимание на 

одном и том же объекте; 

способности быстро 

переключать внимание с 

одного объекта на другой. 

Развитие наглядно-

образного мышления; 

формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

формирование ряда 

логических операций 

сравнения, обобщения, 

классификации, 

систематизации. 

Развитие восприятия 

формы, осуществлять 

освоение сенсорных 

эталонов (цвета,  

размера). 

Игра «Назови одним 

словом» 

Игра «Запомни 

рассказ» 

Игра «Дети на 

прогулке» 

Игра «Шкатулка со 

сказками» 

Игра «Снежные 

фигуры» 

Игра «Льдинки» 

Игра «Поезд к Деду 

Морозу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

Развитие 

межличностног

о общения  

Развитие 

самоконтроля 

и 

произвольност

и поведения 

 

 

 

Развитие 

коммуникатив

ных 

способностей и 

нравственного 

поведения 

Развитие Я-

концепции, 

самопознания 

ребенка 

Формирование 

потребности в общении со 

сверстниками, взрослыми, 

природой, формирование 

интереса к окружающим 

Формирование умения 

владеть собой, развитие 

гибкости поведения, 

способности адекватного 

реагирования на 

различные жизненные 

ситуации, формирование 

умения, регулировать 

свое поведение, развитие 

у детей навыков общения 

в различных жизненных 

ситуациях  

Формирование 

представления о самом 

себе, формирование 

культуры общения, 

формирование 

нравственного поведения 

в повседневной жизни, 

развитие положительных 

черт характера и 

преодоление негативных   

Повышать уверенность в 

себе; умение выражать 

свои эмоциональные 

состояния; развивать 

групповую сплоченность. 

Игра «Мой 

любимый зверь» 

Игра «Нам не тесно» 

Игра «Кто что 

носит?» 

Игра «Накорми 

зайку» 

Игра «Дружная 

семья» 

Игра «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Игра «Вежливые 

птички» 

Игра «Как вести 

себя за столом» 

Игра «Дружба 

зверят» 

Игра «Как 

поступить зайке?» 

Игра «Послушай 

Деда Мороза!» 
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Физическое 

развитие 

Формирование 

произвольной 

саморегуляции 

Развитие и 

совершенство

вание 

двигательных 

умений, 

координации 

движений, 

ориентировки 

в 

пространстве. 

Развитие 

мелкой 

моторики, 

зрительно-

моторных 

координаций 

Снятие 

психоэмоционального, 

мышечного напряжения 

Развитие интереса к 

выполнению графических 

упражнений 

Развитие ловкости 

пальцев рук, 

скоординированности их 

движений 

Развитие моторной 

ловкости, тактильной 

чувствительности 

Игра «Кто первый 

сядет». 

Игра «Запрещѐнное 

движение лисички»  

Игра «Угадайка» 

Игра «Катя вышла на 

прогулку» 

Игра «Жмурки с 

колокольчиком» 

Игра «Мы корзиночку 

возьмем» 

Игра «Вокруг 

снеговика» 

Игра «Веселый 

снеговик» 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Диагностика 

 

 

Развитие 

высших 

психических 

функций 

 

Развитие зрительной 

памяти, концентрации 

внимания, наглядно – 

образного мышления. 

Формирование умения 

распознавать предмет по 

образному описанию.  

Развитие воссоздающего 

воображения. 

 

 

«Быстрее собери» 

«Какие животные 

спрятаны в 

рисунке?» 

«На что похожи 

кляксы?» 

«С кем обедал 

воробей?» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Кто назовет больше 

предметов заданного 

цвета» 

«Что спрятано»  

«Помоги 

художнику» 

«Треугольник» 

 

 

 

2 неделя   

«Домашние 

животные»  

 

3 неделя  

«Дикие 

животные» 

 

4 неделя   

«Зоопарк» 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление 

с окружающей 

действительно

стью 

 

 

Развитие 

высших 

психических 

функций 

 

Обобщение первичных 

представлений о 

спорте.Расширение 

представлений о дне 

Защитника Отечества. 

Формирование 

представлений о 

профессиях. 

Учить определять 

предмет по словесному 

описанию, работать по 

образцу; развивать 

умение концентрировать 

и распределять внимание; 

воображение; мелкую 

моторику, включать части 

в целое; закреплять 

навыки счета. 

Развитие зрительной, 

осязательной памяти, 

развитие наглядно-

образного мышления. 

Формирование умения 

классифицировать; 

формирование умения 

понимать схематическое 

изображение, создание 

новых образов на основе 

образа - схемы; учить 

детей устанавливать 

 Игра «Кто ушел?» 

Игра «Найди, что 

спрятано на 

картинке» 

«Загадки и отгадки 

/по теме «Спорт» 

Игра «Нарисуй 

картинку из 

геометрических 

фигур» 

 

Игра «Собери все 

мячи» 

Игра «Повтори за 

мной» 

Игра «Вывески» 

Игра «Художник» 

Игра «Найди в ряду 

предметов два 

одинаковых» 

 

Игра «Разрезная 

картинка» 

Игра «Помоги 

вышить коврик» 

Игра «Кто кем 

будет?» 

Игра «Что несет 

почтальон?»  

 

«Беседа на тему 

«День Защитника 

1 неделя   

«Транспорт. 

Правило 

дорожного 

движения»  

 

2 неделя  

 «Машины 

помощники» 

 

3 неделя   

«Рыбы» 

 

4 неделя   

«Профессии» 
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причинно-следственные 

связи, понимать 

последовательность 

сюжета. 

Отечества» 

Игра «Кто кем 

будет?» 

Игра «Слушай 

хлопок» 

Игра 

«Перевертыши» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Формирование 

позитивного 

образа «Я» и 

позитивного 

отношения к 

окружающим 

 

Формирование 

адекватной 

самооценки 

 

Формирование 

коммуникатив

ных навыков и 

возрастной 

формы 

общения 

 

 

Повышение уверенности 

в себе, развитие чувства 

доверия к окружающему 

миру, снятие защитных 

реакций 

Умение выражать свои 

эмоциональные 

состояния; развивать 

групповую сплоченность;  

Формирование умения у 

детей благополучно 

выходить из конфликтных 

ситуаций, находить 

компромиссное решение  

Формирование умения 

регулировать своѐ 

поведение в соответствии 

с нормами и правилами. 

Развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние других людей и 

умение адекватно 

выражать собственное. 

Развитие умения работать 

в команде, оказывать 

поддержку сверстникам 

Игра 

«Комплементы» 

Игра «Сосед» 

Игра «Книга моих 

желаний»  

Игра «Закончи 

предложение» 

 

Разминка 

«Разведчики» 

Пантомимический 

этюд на выражение 

эмоции радости. 

 

Игра «Паутина» 

Игра-драматизация  

«Подарок на всех» 

 

Игра-драматизация 

«Сказка об умном 

мышонке» 

Физическое 

развитие 

Формирование 

произвольной 

саморегуляции 

Развитие и 

совершенство

вание 

двигательных 

умений, 

координации 

движений, 

ориентировки 

в 

пространстве. 

Развитие 

мелкой 

моторики, 

зрительно-

моторных 

координаций 

Снятие 

психоэмоционального, 

мышечного напряжения 

Развитие интереса к 

выполнению графических 

упражнений 

Развитие ловкости 

пальцев рук, 

скоординированности их 

движений 

Развитие моторной 

ловкости, тактильной 

чувствительности 

Упражнение   

 «Поза покоя» 

 Игра «Замри» 

Релаксационное 

упражнение «Сон в 

лесу» 

Упражнение 

«Сенсорная тропа» 

Упражнение 

«Волшебный 

дождь» 

Игра «Гусеница» 

Игра «Раздувайся, 

пузырь» 

Игра «Запомни свою 

позу» 

Игра «Пройди 

лабиринт» 

Игра «Тастаро»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление 

с окружающей 

действительно

стью 

 

 

 

 

Развитие 

высших 

психических 

функций 

Расширение 

представлений о 

праздниках. 

Конкретизация 

представлений о 

природных явлениях, 

весне. Продолжать 

обучать устанавливать 

причинно-следственные, 

причинно- временные 

связи между явлениями  

Конкретизация 

представлений о книгах 

русского народного 

творчества 

Учить устанавливать 

поэлементное 

Игра «Собери бусы 

для мамы» 

Игра 

«Стихотворение для 

мамы» 

Игра «Что сначала, 

что потом» 

Игра «Выложи 

фигуры из палочек» 

Игра «Что сначала, 

что потом» 

(картинки Весны) 

Игра «Поезд» 

Беседа о семье 

 Игра «Какие 

предметы спрятаны 

в рисунке?» 

 

 

 

1 неделя   

«Мамин 

праздник»  

 

2 неделя  

 «Деревья» 

 

3 неделя   

«Насекомые» 

 

4 неделя   

«Птицы» 
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М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

соответствие между 

предметами, закреплять 

умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями; 

развивать логическое 

запоминание, 

концентрацию и 

переключение внимания, 

речь, оригинальность, 

воображение, мелкую 

моторику; способствовать 

углублению у детей 

чувства привязанности и 

любви к самому близкому 

человеку – маме; 

воспитывать 

доброжелательность, 

внимание к близким. 

Формирование умения 

распознавать предмет по 

образному описанию.  

Развитие воображения. 

Игра «Четвертый 

лишний» (Признаки 

весны) 

Игра «Поможем 

художнику»  

Игра «Найди 

подснежник» 

Игра «Запомни 

цветочки» 

Игра «Разрезная 

картинка» на 12 

частей 

Игра «Ключи» 

Игра «Баба Яга» 

Игра «Найди пару к 

варежке» 

Игра «Разрезные 

картинки» 

Игра «Сочиняем 

сказки» 

Игра «Волшебная 

мозаика»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Формирование 

навыков 

общения 

Формирование 

адекватного 

выражения 

эмоциональны

х состояний 

Преодоление 

неблагоприятн

ых 

эмоциональны

х состояний 

Развитие навыков 

бесконфликтного 

общения 

Снятие тактильных 

барьеров в процессе 

общения. 

Развитие способности 

выражать и воспринимать 

внешние проявления 

эмоций. 

Повышение уровня 

самопринятия. 

Формирование у детей 

чувства принадлежности 

к группе, развитие 

способности детей к 

эмпатии. 

Невербальное 

отреагирование 

негативных чувств, их 

трансформация. 

Развитие умение 

договариваться, работать 

в команде. 

Игра «Помогаем 

маме» 

Этюд на 

выразительность 

жеста «Дружная 

семья» 

Игра на преодоление 

двигательного 

автоматизма. 

Этюд на 

отображение 

положительных черт 

характера «Мама» 

Упражнение 

«Росток» 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

произвольной 

саморегуляции 

Развитие и 

совершенство

вание 

двигательных 

умений, 

координации 

движений, 

ориентировки 

в 

пространстве. 

Развитие 

мелкой 

моторики, 

зрительно-

моторных 

координаций 

Развитие  зрительно-

моторной 

координации, визуального 

и тактильного 

восприятия. 

Развитие механизмов 

саморегуляции. 

Развитие способности к 

согласованному 

взаимодействию. 

Снятие психомышечного 

напряжения 

Развитие мелкой 

моторики руки. 

Пальчиковая 

гимнастика «Строим 

дом» 

Шнуровка «Посадим 

цветы» 

Упражнение 

«Переплетенные 

линии» 

Упражнение 

«Дорисуй подарок 

маме»  

Упражнение 

«Художники» 

Упражнение 

«Черепаха» 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление 

с окружающей 

действительно

стью 

 

 

 

Развитие 

познавательны

х и 

интеллектуаль

ных 

способностей, 

сенсорное 

развитие 

 

 

Обобщение 

представлений о здоровье 

человека. Расширение 

представлений о космосе, 

природе. Закрепление 

обобщающих понятий: 

космос, планета земля, 

солнце, луна. 

 

Развитие образной памяти 

и обогащение наглядных 

представлений, 

формирование приемов 

произвольного, 

опосредованного и 

логического запоминания. 

Развивать произвольное 

внимание, зрительно-

двигательную память; 

продолжать учить 

обобщать, 

классифицировать, делать 

выводы, расширять 

словарный запас; 

тренировать мелкую 

моторику; поддерживать 

интерес к творчеству; 

воспитывать 

аккуратность, 

художественный вкус 

Игра «Художник» 

Игра «Четвертый 

лишний» 

Игра «Выложи из 

палочек» 

Игра «Дети на 

прогулке» 

 Игра «Мое тело» 

 Игра «Найди 

заплатку» 

Упражнения «Найди 

отличия» 

Задание «Собери из 

фигур» 

Упражнение «Найди 

фрагмент» 

Беседа о космосе. 

«Найди одинаковые 

планеты» 

«Что изменилось» 

Игра «Слушай 

хлопки» 

Задание «Разложи 

картинки по 

группам» 

«Придумай загадку» 

 

 

 

 

1 неделя   

«Весна»  

 

2 неделя  

 «Цветы» 

 

3 неделя   

«Ягоды» 

 

4 неделя   

«Грибы» 

 

 

 

 

 Социально-

коммуникативно

е развитие 

Развитие 

межличностног

о общения  

Развитие 

самоконтроля 

и 

произвольност

и поведения 

 

 

 

Развитие 

коммуникатив

ных 

способностей и 

нравственного 

поведения 

Развитие Я-

концепции, 

самопознания 

ребенка 

 

 

Формирование 

потребности в общении со 

сверстниками, взрослыми, 

природой, формирование 

интереса к окружающим 

Формирование умения 

владеть собой, развитие 

гибкости поведения, 

способности адекватного 

реагирования на 

различные жизненные 

ситуации, формирование 

умения, регулировать 

свое поведение, развитие 

у детей навыков общения 

в различных жизненных 

ситуациях  

Формирование 

представления о самом 

себе, формирование 

культуры общения, 

формирование 

нравственного поведения 

в повседневной жизни, 

развитие положительных 

черт характера и 

преодоление негативных   

Этюд «Кукушонок 

кланяется» 

Этюд «Гадкий 

утенок» 

Этюд «Страшный 

зверь» 

Упражнение 

«Мимика в 

рисунках» 

Мимическая 

гимнастика. 

Выражение «Гнева», 

«Радости». 

Игра «Слушай и 

выполняй» 

Игра «Запомни свое 

место» 

Упражнение на 

релаксацию «Тихое 

озеро» 

Упражнение 

«Отдых» 
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Физическое 

развитие 

Формирование 

произвольной 

саморегуляции 

Развитие и 

совершенство

вание 

двигательных 

умений, 

координации 

движений, 

ориентировки 

в 

пространстве. 

Развитие 

мелкой 

моторики, 

зрительно-

моторных 

координаций 

Снятие 

психоэмоционального, 

мышечного напряжения 

Развитие интереса к 

выполнению графических 

упражнений 

Развитие ловкости 

пальцев рук, 

скоординированности их 

движений 

Развитие моторной 

ловкости, тактильной 

чувствительности 

Упражнение «Найди 

на ощупь» 

Упражнение «Заряд 

бодрости» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Лебедь» 

Игра «Повтори за 

мной» 

Упражнение 

«Тактильные 

кирпичики» 

Упражнение 

«Пройди по кочкам» 

Игра «Пройди 

лабиринт» 

 

 

М 

А 

Й 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление 

с окружающей 

действительно

стью 

 

 

 

Развитие 

познавательны

х и 

интеллектуаль

ных 

способностей, 

сенсорное 

развитие 

 

 

 

Обобщение 

представлений о здоровье 

человека. Расширение 

представлений о космосе, 

природе. Закрепление 

обобщающих понятий: 

космос, планета земля, 

солнце, луна. 

 

Развитие образной памяти 

и обогащение наглядных 

представлений, 

формирование приемов 

произвольного, 

опосредованного и 

логического запоминания. 

Развивать произвольное 

внимание, зрительно-

двигательную память; 

продолжать учить 

обобщать, 

классифицировать, делать 

выводы, расширять 

словарный запас; 

тренировать мелкую 

моторику; поддерживать 

интерес к творчеству; 

воспитывать 

аккуратность, 

художественный вкус 

 

«Что изменилось» 

Игра «Слушай 

хлопки» 

Задание «Разложи 

картинки по 

группам» 

«Придумай загадку» 

 

 

 

Игра «Запомни 

цветочки» 

Игра «Разрезная 

картинка» на 12 

частей 

Игра «Ключи» 

Игра «Найди пару к 

варежке» 

Игра «Разрезные 

картинки» 

Игра «Сочиняем 

сказки» 

Игра «Волшебная 

мозаика» 

 

1 неделя   

Электроприборы 

 

2 неделя  

 «Лето» 

 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

навыков 

общения 

Формирование 

адекватного 

выражения 

эмоциональны

х состояний 

Преодоление 

неблагоприятн

ых 

эмоциональны

х состояний 

Повышение уровня 

самопринятия. 

Формирование у детей 

чувства принадлежности 

к группе, развитие 

способности детей к 

эмпатии. 

Невербальное 

отреагирование 

негативных чувств, их 

трансформация. 

Развитие умение 

договариваться, работать 

в команде. 

Этюд на 

выразительность 

жеста «Дружная 

семья» 

Игра на преодоление 

двигательного 

автоматизма. 

Этюд на 

отображение 

положительных черт 

характера «Мама» 

Упражнение 

«Росток» 
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Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

 

Формирование 

произвольной 

саморегуляции 

Развитие и 

совершенствов

ание 

двигательных 

умений, 

координации 

движений, 

ориентировки 

в пространстве. 

Развитие 

мелкой 

моторики, 

зрительно-

моторных 

координаций 

Развитие  зрительно-

моторной 

координации, визуального 

и тактильного 

восприятия. 

Развитие механизмов 

саморегуляции. 

Развитие способности к 

согласованному 

взаимодействию. 

Снятие психомышечного 

напряжения 

Развитие мелкой 

моторики руки. 

Пальчиковая 

гимнастика «Строим 

дом» 

Шнуровка «Посадим 

цветы» 

Упражнение 

«Переплетенные 

линии» 

Упражнение 

«Дорисуй подарок 

маме»  

Упражнение 

«Художники» 

Упражнение 

«Черепаха» 

Подведение итогов 

проведенной 

диагностики 
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4.Планирование коррекционно-развивающей деятельности по освоению 

образовательных областей воспитателя 
 

 

Меся

ц 

Образоват

ельная 

область 

Направление развития Задачи коррекционно-

развивающей 

деятельности 

Содержание коррекционно-

развивающей деятельности 

1 2 3 4 5 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

б 

Р 

Ь 

Диагности

ка 

 

 

Познавате

льное 

развитие 

 

 

Развитие словаря 

 

 

Развивать 

память,  внимание через 

игры и игровые 

упражнения. 
 

Игра «Где звук?» 

Дидактические игры: «Что 

изменилось?» 

Подведение итогов диагностики 

О 

 

К 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

Речевое 

развитие 

 

 

Познавате

льное 

развитие 

 

Социально

-

коммуник

ативное 

развитие 

 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое  

развитие 

 

 

Физическо

е развитие 

 

Развитие словаря 

 

Фонематическое восприятие 

Сенсорное развитие 

Восприятие художественной 

литературы 

 

Представление о растениях и 

животных  выделять совместно 

со взрослым некоторые признаки 

внешнего строения. 

 

Формирование художественно-

творческих способностей. 

 

Развитие эстетического вкуса. 

 

 

Развитие общей и мелкой 

моторике. 

 

Активизировать  словарь по 

теме. 

Совершенствовать 

фонематический слух и 

фонематическое 

представление. 

Развивать контроль над 

своим произношением. 

Закреплять умения 

устанавливать связь между 

признаками в природе, 

делать выводы. 

 

Учить называть приметы 

осени, изменения в 

природе, используя 

образные слова и 

выражения. 

Развивать 

память,  внимание через 

игры и игровые 

упражнения. 

 

Учить сравнивать листья, 

используя предметно-

манипулятивный метод 

исследования. 

 

Развивать комбинаторные 

умения: определять 

направления выше - ниже, 

над — под, между; 

упражнять в порядковом 

счете. 

 

Игра «Кто летает» 

Игра с картинками. 

                       
Игра «Назови одним словом» 

Игра «Отгадай что звучит» 

 

Игра «Где звук?» 

Дидактические игры: «Что 

изменилось?» 

«Что дальше? 

«Цветные картинки»  

Игра «Погода осенью» 

Игра « Посади огород»  

Игра «Корзина с овощами» 

Игра «Времена года» 

Игра  До, между, после» 

Игра « Собери листочки» 

Разучивание пословиц об осени. 

 

Игра « Закончи предложение» 
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Н 

 

О 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

Речевое 

развитие 

 

 

Познавате

льное 

развитие 

 

 

 

Социально

-

коммуник

ативное 

развитие 

 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое  

развитие 

 

 

Физическо

е развитие 

 

Развитие словаря 

Фонематическое  восприятие 

 

Сенсорное развитие 

Развитие познавательной 

активности 

 

Развитие общей и мелкой 

моторики 

 

Формирование художественно-

творческих способностей. 

Развитие эстетического вкуса. 

 

 

Развитие и совершенствование 

двигательных умений и навыков, 

координации движений, 

ориентировки в пространстве. 

Развитие мелкой моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания о 

народных праздниках 

 

Упражнять детей в 

воспроизведении 

количества по 

представлению; счете от 

исходного числа до 

заданного;  

Воссоздавать числовой ряд 

и группировать предметы 

(по 5шт.); упражнять детей 

в определении места 

предмета в ряду. 

 

Учить сравнивать листья, 

используя предметно-

манипулятивный метод 

исследования. 

 

Обучать навыкам 

составления описательных 

рассказов об овощах и 

фруктах. 

 

Упражнять в скатывании 

пластилина прямыми 

движениями между 

ладонями.  

 

Беседа о Дне народного единства 

 

 Дидактическая игра «Осенние 

ветки»  

Игра «Найди картины, 

написанные теплыми и 

холодными красками»  

 

П.и. «Кот и мыши» 

 

Игра «Осенний лист» 

Беседы: «Почему деревья осенью 

раздеваются». «Что ты  видел по 

дороге в детский сад? 

 

Игра ««К дереву беги!»  «Найди 

листок, как на дереве»  
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Развитие словаря 

Фонематическое  

восприятие 

 

 

 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

 

 

 

 

Формирование 

художественно-

творческих 

способностей. 

Развитие эстетического 

вкуса. 

 

Развитие и 

совершенствование 

двигательных умений и 

навыков, координации 

движений, 

ориентировки в 

пространстве. 

Развитие мелкой 

моторики. 
 

 

Продолжать отрабатывать 

в речи простые предлоги: 

В, ЗА, ИЗ ; 

 

 

 

Развивать творческое 

воображение, фантазию, 

мелкую моторику рук, 

речь, внимание, 

наблюдательность.  

Формировать у детей 

желание заниматься 

ручным трудом.  

Воспитывать 

аккуратность в работе. 

 

Обобщить представления 

детей о приспособлении 

растений к разным 

сезонным изменениям в 

природе.  

Расширить знания детей о 

жизни птиц зимой, об их 

внешнем виде, питании. 

Упражнения для снятия 

мышечного напряжения. 

Развитие ловкости 

пальцев рук, 

скоординированности их 

движений. 

 

П.И. «Курочка хохлатка» 

Д.И. «Чей детеныш» 

Собери светофор» 

Игра «Что за цвет» 

Стихи о зиме 

 

Загадывание и отгадывание загадок.  

 

Игра «Узнай по частям» 

Игра « Составь снеговика» 

Дидактическая игра «Новогодние 

елочки»  

Дидактическая игра-лото «Цвет и 

форма»  

Игра «Как вести себя на улице» 

Упр. « Мы шагаем по сугробам» 

Игра « Снежок» 

Упр. «Недовольство-удовольствие» 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное развитие 

Развитие 

познавательной 

активности 

 

 

Упражнять детей в 

воспроизведении 

количества по 

представлению; счете от 

исходного числа до 

заданного. 

 

Упр. « Сделай на счет» 

Дидактическая игра «Осенние ветки»  

Игра «Найди картины, написанные 

теплыми и холодными красками»  
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

Фонематическое  

восприятие 

 

 

 

 

Сенсорное развитие 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

 

Формирование 

позитивного образа «Я» 

и позитивного 

отношения к 

окружающим. 

Формирование 

адекватной самооценки. 

 

Формирование 

художественно-

творческих 

способностей. 

Развитие эстетического 

вкуса. 

 

 
 

Развитие и 

совершенствование 

двигательных умений и 

навыков, координации 

движений, 

ориентировки в 

пространстве. 

Развитие мелкой 

моторики. 

 
 

Развитие внимания, 

логического мышления, 

цветового восприятия.  

 

 

Развивать память, 

внимание, речь, 

мышление. 

Вопросы должны быть 

такой сложности которые 

направлены на более 

мелкие детали картинки. 

 

 

Развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние других людей и 

умение адекватно 

выражать собственное.  

Развивать эстетический 

вкус с помощью 

воспроизведения 

художественного образа 

зимнего дерева. 

Развитие тактильной 

чувствительности. 

Обогащение словарного 

запаса через 

художественное. 

 

Формировать культуру 

общения 

 

 

 

 

Обучить навыкам 

составления короткого 

описательного рассказа 

-развивать речевые 

умения 

 

 

 

 

Упражнения для снятия 

мышечного напряжения. 

Развитие ловкости 

пальцев рук, 

скоординированности их 

движений 

Д.игра «Мозаика» 

 

 

Упражнение «Матрѐшки» 

 

 

Игра «Запомни картинку и 

перескажи еѐ» 

 

Чтение сказки «Воробьишко» 

Словесная игра «Пальчики» 

 

Игра «Телефон» 

Пальчиковая гимнастика  

 

 

 

Игра «Времена года» 

Игра « До, между, после» 

Игра « СДЕЛАЙ СНЕЖОК» 

 

 

Игра «Снежки» 

 
 

 

 

 

Дид. игра «Что делает мама дома» 

Чтение стих-я С.Михалкова «Дядя 

Стѐпа» 

Дид. игра «Найди отличия» 
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М 

А 

Р 

Т 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Развивать 

диалогическую речь, 

фонематический слух, 

речевые умения: 

научить самостоятельно 

задавать вопросы и 

отвечать на них; 

понимать и активно 

использовать в речи 

интонацию удивления , 

радости вопроса 

;подбирать точные 

сравнения; 

актуализировать 

употребления в речи 

слов , обозначающих 

признаки и действия 

предметов. 

Формирование 

позитивного образа «Я» 

и позитивного 

отношения к 

окружающим . 

Формирование 

адекватной самооценки. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков и возрастной 

формы общения 

 

 

Формирование 

художественно-

творческих 

способностей. 

Развитие эстетического 

вкуса. 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

 

Развитие и 

совершенствование 

двигательных умений и 

навыков, координации 

движений, 

ориентировки в 

пространстве. 

Развитие мелкой 

моторики. 

Систематизировать 

представления о приходе 

весны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать социальные 

навыки : умение работать 

в группе, договариваться, 

учитывать мнение других. 

Воспитывать 

любознательность, 

формировать знания о 

взаимосвязи всего живого 

в природе способствовать 

осознанию особого 

отношения людей к диким 

животным. 

 

Активизировать речь 

детей 

 

 

 

Развивать творческое 

воображение, фантазию, 

мелкую моторику рук, 

речь, внимание, 

наблюдательность.  

Формировать у детей 

желание заниматься 

ручным трудом.  

Воспитывать 

аккуратность в работе. 

 

Упражнения для снятия 

мышечного напряжения. 

Развитие ловкости 

пальцев рук, 

скоординированности их 

движений. 

Отгадывание загадок 

 

Дидактические игры  

--Кому что нужно для работы 

-Расскажи какая у тебя мама 

 

Беседа «моя семья» 

 

Образовательная ситуация 

«путешествие в страну сказки» 

 

Беседа о любимых занятиях дома 

 

Д/игра «что изменилось»,  д/игра 

«Чей хвост, чья голова?», , чтение 

русских народных сказок  

 

Чтение стихов про весну  

Чтение рассказов про любимых 

мама. . 

Рассматривание картин с лесными 

животными, . 

Игра «что лежит в мешочке» 

 

Игра «Скакалка» 

Игра « хитрая лиса». 

Игра «Холодно- жарко» 

Дыхательная гимнастика 

Игра « У кого кто» 

Игра « Кто где живет» 

Игра « Угадай и повтори» 

Игра « Кто с кем живет» 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Развитие словаря 

Фонематическое  

восприятие 

 

 

 

 

 

Формирование 

позитивного образа «Я» 

и позитивного 

отношения к 

окружающим . 

Формирование 

адекватной самооценки. 

 

Формирование 

коммуникативных 

навыков и возрастной 

формы общения 

 

Формирование 

художественно-

творческих 

способностей. 

Развитие эстетического 

вкуса. 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

 

 

Развитие и 

совершенствование 

двигательных умений и 

навыков, координации 

движений, 

ориентировки в 

пространстве. 

Развитие мелкой 

моторики. 

 

Систематизировать 

представления о здоровье 

 

 

 

 

 

Развивать социальные 

навыки : умение работать 

в группе, договариваться, 

учитывать мнение других.  

 

 

 

 

 

Воспитывать 

любознательность, 

формировать знания о 

взаимосвязи всего живого 

в природе способствовать 

осознанию особого 

отношения людей к диким 

животным. 

 

Учить аккуратно 

приклеивать к основной 

форме детали (иголки, 

нос, глаза). Закреплять 

навыки конструирования 

из бумаги. 

Активизировать речь 

детей 

 

 

 

Развивать творческое 

воображение, фантазию, 

мелкую моторику рук, 

речь, внимание, 

наблюдательность.  

Формировать у детей 

желание заниматься 

ручным трудом.  

Воспитывать 

аккуратность в работе. 

 

Упражнения для снятия 

мышечного напряжения. 

Развитие ловкости 

пальцев рук, 

скоординированности их 

движений. 

 

 

Опыт с водой 

Посадка лука-эксперимент 

Работа со строительным материалом 

 

Аппликация «весенний день» 

Лепка «дом» 

Рисование «ВЕСЕННИЙ ДЕНЁК 

 

 

 

Игра « кто в домике живѐт» 

Беседа на тему «природа ожила» 

Весенний пейзаж 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение худ произведений Бианки 

 

Загадки 

 

Развивающая игра «собери по 

частям» 

 

 

 

 

Игра «доползи до места» 

п\игра «ловишки» 

Ходьба на месте. 

Бег в рассыпную 

п\игра «кошки –мышки» 

Прыжки на 2-х ногах продвижением 

в  

перѐд. 

 

М 

А 

Й 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Диагностика 

 

Формирование 

позитивного образа «Я» 

и позитивного 

отношения к 

окружающим. 

Формирование 

адекватной самооценки. 

 

Развивать социальные 

навыки: умение работать 

в группе, договариваться, 

учитывать мнение других 

Образовательная ситуация 

«путешествие в страну сказки» 

 

Беседа о любимых занятиях дома 

 

Подведение итогов диагностики 

 
 

 

 

5.Планирование коррекционно-развивающей деятельности 

по освоению образовательных областей учителя-логопеда 
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Месяц 

 

Образовател

ьная 

область 

 

Направление 

развития 

 

Задачи коррекционно-развивающей 

деятельности 

 

Содержание коррекционно-

развивающей деятельности 

Тематическ

ое 

планирован

ие 

образовател

ьного 

процесса 

 

1 2 3 4 5 6 

 

С  

 

Е 

 

Н 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 
 

1, 2 

неделя 

 

Познавате

льное 

развитие 

 

 

Развитие 

предметной 

деятельности 

 

1.Развивать навыки работы с пазлами. 

2.Учить составлять целое из нескольких 

частей (6-ти) 

 

1.Упражнять в умении собирать пазлы 

«Игрушки» и «Овощи». 

2.Составление целой картинки из 6 

частей  

3 неделя  

«Игрушк

и» 

 

4 неделя 

 «Овощи» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие 

Формирован

ие 

представлени

й о 

предметах и 

явлениях в 

окружающем 

мире 

1.Учить различать фрукты и овощи и 

места их выращивания. 

 

2.Учить выбирать игрушки для игр по 

гендерной принадлежности. 

 

3.Учить элементарным навыкам 

взаимодействия со сверстниками. 

 

Упражнения с заданиями «Найди 

такого же размера», «Убери лишний», 

«Возьми такую же». «Что пропало?» 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

активного 

словаря 

 

 

 

 

Развитие 

грамматическо

го строя речи.                                                                               

 

 

 

 

Развитие 

фонематическ

ого 

восприятия 

1.Продолжить пополнения словарного 

запаса по теме 

 

2. Учить соотносить словесный материал с 

игрушками (машина, кукла… овощи) и 

наоборот 

 

3.Обеспечить практическое усвоение 

некоторых способов словообразования и 

на этой основе  использование  в  

экспрессивной  речи  сущ.  и  прилаг. с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

 

4.Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох.  

 

1. а) Закрепление и пополнение 

словарного запаса путем 

рассматривания игрушек и игр в лото, 

поле-чудес, домино 

 (игрушки; овощи и фрукты).  

б) Рассматривание картинок сад и 

огород. Составление рассказа-

описания с опорой на схемы-

помощницы  и овощах  

 

2.Игры «Назови игрушки  по порядку», 

«Варим щи», «Моя любимая игрушка», 

«Разложи по корзинам» 

 

 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

 

 

Развитие 

тонкой 

моторики 

пальцев рук 

 

 

 

1.Развивать умения штриховать 

изображения овощей; обвести по точкам 

нарисованную игрушку 

 

2. Развивать умение на ощупь определять 

какой предмет. 

Игры с помощью взрослого в 

«Волшебные мешочки», «Шнуровка», 

«Веселые линии», «Определи на 

ощупь».  

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Развитие 

звуковысотн

ого слуха 

Развитие 

чувства 

ритма 

Развитие 

музыкальной 

памяти 

 

 

 

 

1.Продолжать учить правильно определять 

высокие и низкие звуки 

2.Продолжать развивать чувства ритма  

3.Продолжать учить узнавать детей 

знакомые мелодии 

1. Музыкальная игра: «Тихо — 

громко», «Угадай кто поет?», «Узнай 

по голосу» 

 

2.Игра: «Хлоп, хлоп», «Повтори как я» 

 

3. Игра: «Угадай что звучит», «Угадай 

мелодию» 

 

Месяц 

 

Образовател

ьная 

 

Направление 

развития 

 

Задачи коррекционно-развивающей 

деятельности 

 

Содержание коррекционно-

развивающей деятельности 

Тематич

еское 

планиро
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область вание 

образова

тельного 

процесса 

1 2 3 4 5 6 

 

О  

 

К 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познават

ельное 

развитие 

 

Развитие 

предметной 

деятельности 

 

1.Развивать навыки работы с пазлами. 

2.Учить составлять целое из нескольких 

частей (6-ти) 

3.Учить находить геометрические фигуры 

в окружающим мире 

1.Упражнять в умении собирать пазлы 

«Клоун», «Фрукты», «Осень». 

2.Составление целой картинки из 6 

частей  

3.Упражнять в умении дорисовывать 

круг в предмет 

1 неделя   

«Человек. 

Части 

тела»  

 
2 неделя  

 «Осень» 

 
3 неделя   

«Фрукты

» 

 
4 неделя   

«Геометри

ческие 

фигуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие 

Формирован

ие 

представлени

й о 

предметах и 

явлениях в 

окружающем 

мире 

1.Учить различать фрукты и овощи и 

места их выращивания. 

2.Продолжать знакомиться с признаки 

осени  

3.Учить элементарным навыкам 

взаимодействия со сверстниками. 

 

1.Упражнения с заданиями «Найди 

такого же размера», «Убери лишний», 

«Возьми такую же»,  

2.Упражнять в умении составлять 

рассказ об осени с опорой на схемы 

помощницы 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

активного 

словаря  

 

Формирован

ие навыков 

правильного 

звукопроизно

шения 

 

Развитие 

грамматичес

кого строя 

речи.  

 

Развитие 

фонематичес

кого 

восприятия 

 

Развитие 

связной речи 

1.Учить выполнять упражнения основного 

комплекса артикуляционной гимнастики. 

2.Продолжить пополнения словарного 

запаса по теме. 

3.Формировать слуховое внимание и 

фонематический слух. 

4.Совершенствовать  темпо-ритмическую 

и интонационно-мелодическую стороны 

речи. 

5. Учить выполнять упражнения для 

постановки звуков 

«Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», 

«Пароход», «Индюк» 

6. Работать над простым 

нераспространѐнным предложением 

7. Учить согласовывать имена 

существительные и притяжательные 

местоимения, имена существительные и 

имена прилагательные.  

8.Учить называть имена собственные в 

единственном и множественном числе. 

9. Совершенствовать на слух определять 

«длинные» и «короткие слова» 

10. Учить придумывать слова на данный 

звук, слог 

11.Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох.  

12.Учить слушать сказки, стихи, 

формировать навык пересказа 

1. а) Закрепление и пополнение 

словарного запаса путем 

рассматривания игрушек и игр в лото, 

поле-чудес, домино (овощи и фрукты).  

б) Рассматривание картинок сад и 

огород. Составление рассказа-

описания с опорой на схемы-

помощницы о фруктах, опиши маму  

 

2.Игры «Назови игрушки  по порядку», 

«Готовим варенье», «Разложи по 

корзинам», «Что на что похоже», 

«Веселый язычок», «Один-много», 

«Назови ласково», «4 лишний», 

«Поймай звук», «Быстро-медленно», 

«Громко-тихо», «Хлопни в ладоши», 

«Повтори правильно», «Чей, чья, чьи, 

чьѐ?», «Подбери признак», «Для кого?» 

«Кто что делает?», «Я спрошу, а ты 

ответь»,  

«Закончи предложение», «Кто это?», 

«Дружит или не дружит?», «Выбери 

картинку», «У кого кто?»,  «Когда это 

бывает?»,  «Кто как голос подаѐт?»  

 

 

 

 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

 

 

Развитие 

тонкой 

моторики 

пальцев рук 

 

 

 

1.Развивать умения штриховать 

изображения 

фруктов и овощей 

2.  Развивать координацию мелких 

движений. 

3. Развивать умение на ощупь определять 

какой предмет. 

4. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве 

Игры с помощью взрослого в 

«Волшебные мешочки», «Шнуровка», 

«Веселые линии», «Нарисуй 

человечка», «Обведѐм листочек», 

«Выполни штриховку» «Дорисуй круг 

в предмет» 

 

 

 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Развитие 

звуковысотн

ого слуха 

Развитие 

чувства 

ритма 

Развитие 

музыкальной 

памяти 

1.Продолжать учить правильно определять 

высокие и низкие звуки 

2.Продолжать развивать чувства ритма  

3.Продолжать учить узнавать детей 

знакомые мелодии 

Музыкальная игра: «Тихо — громко», 

«Угадай кто поет?», «Узнай по 

голосу», «Хлоп, хлоп», «Повтори как 

я», «Угадай что звучит», «Угадай 

мелодию» 

 

Месяц 

 

Образовател

ьная 

 

Направление 

развития 

 

Задачи коррекционно-развивающей 

деятельности 

 

Содержание коррекционно-

развивающей деятельности 

Тематич

еское 

планиро
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область вание 

образова

тельного 

процесса 

1 2 3 4 5 6 

 

Н  

 

О 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познават

ельное 

развитие 

 

 

 

Развитие 

предметной 

деятельности 

 

 

 

1.Развивать навыки работы со счетными 

палочками, мазаикой. 

2.Совершенствовать знание о городах: 

Кирсанов, Тамбов, Москва 

3.Учить находить и называть мебель в 

комнате 

1.Упражнять в умении собирать домик 

из палочек, мазаике. 

2.Упражнять в знание городов 

(столица Родины, город в котором ты 

живешь, областной центр) 

3.Упражнять в умении рисовать свою 

семью, мебель, домик 

1 неделя   

«Дом»  

 
2 неделя  

 

«Мебель» 

 
3 неделя   

«Город» 

 
4 неделя   

«Семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие 

Формирован

ие 

представлени

й о 

предметах и 

явлениях в 

окружающем 

мире 

1.Выучить домашний адрес. 

2.Продолжать знакомиться с городами 

нашей Родины 

3.Запомнить имена и место работы 

родителей  

3.Учить элементарным навыкам 

взаимодействия со сверстниками. 

 

1.Упражнения с заданиями «Найди 

ошибку художника», «Убери лишний», 

«Построй такой же», «Я спрошу,  а ты 

ответь» 

2.Упражнять в умении называть 

домашний адрес, имена и места работы 

родителей 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

активного 

словаря  

 

Формирован

ие навыков 

правильного 

звукопроизно

шения 

 

Развитие 

грамматичес

кого строя 

речи.  

 

Развитие 

фонематичес

кого 

восприятия 

 

Развитие 

связной речи 

1.Учить выполнять упражнения основного 

комплекса артикуляционной гимнастики. 

2.Продолжить пополнения словарного 

запаса по теме. 

3.Формировать слуховое внимание и 

фонематический слух. 

4.Совершенствовать  темпо-ритмическую 

и интонационно-мелодическую стороны 

речи. 

5. Учить выполнять упражнения для 

постановки звуков 

«Моляр», «Вкусное варенье», «Заборчик», 

«Трубочка», «Часики» 

6. Работать над простым 

нераспространѐнным предложением 

7. Учить согласовывать имена 

существительные и притяжательные 

местоимения, имена существительные и 

имена прилагательные.  

8.Учить называть имена собственные в 

единственном и множественном числе. 

9. Совершенствовать на слух определять 

«длинные» и «короткие слова» 

10. Учить придумывать слова на данный 

звук, слог 

11.Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох.  

1. а) Закрепление и пополнение 

словарного запаса путем 

рассматривания картинок, игрушек и 

игр в лото, поле-чудес, домино (чей 

дом, мебель).  

б) Рассматривание картинок «Мой 

город», «Тамбов», «Москва» 

Составление рассказа о Кирсанове,  

в) Расскажи о своей семье 

 

2.Игры «Кто где живет?», «Чей 

домик?», «Что на что похоже», 

«Веселый язычок», «Один-много», 

«Назови ласково», «4 лишний», 

«Поймай звук», «Быстро-медленно», 

«Громко-тихо», «Хлопни в ладоши», 

«Повтори правильно», «Чей, чья, чьи, 

чьѐ?», «Подбери признак», «Кто что 

делает?», «Я спрошу, а ты ответь», 

«Закончи предложение»,  «Кто это?», 

«Дружит или не дружит?», «Выбери 

картинку», «У кого кто?»,  «Когда это 

бывает?»,  «Кто как голос подаѐт?», 

«Назови игрушки  по порядку»    

 

 

 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

 

 

Развитие 

тонкой 

моторики 

пальцев рук 

 

 

 

1.Развивать умения штриховать 

изображения фруктов и овощей 

2.  Развивать координацию мелких 

движений. 

3. Развивать умение на ощупь определять 

какой предмет. 

4. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве 

Игры с помощью взрослого в 

«Волшебные мешочки», «Шнуровка», 

«Веселые линии», «Нарисуй свою 

семью», «нарисуй домик», «Выполни 

штриховку»  

 

 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Развитие 

звуковысотн

ого слуха 

Развитие 

чувства 

ритма 

Развитие 

музыкальной 

памяти 

 

1.Продолжать учить правильно определять 

высокие и низкие звуки 

2.Продолжать развивать чувства ритма  

3.Продолжать учить узнавать детей 

знакомые мелодии 

Музыкальная игра: «Тихо — громко», 

«Узнай по голосу», «Хлоп, хлоп», 

«Повтори как я», «Угадай что звучит», 

«Угадай мелодию» 

 

Месяц 

 

Образовател

ьная 

 

Направление 

развития 

 

Задачи коррекционно-развивающей 

деятельности 

 

Содержание коррекционно-

развивающей деятельности 

Тематич

еское 

планиро
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область вание 

образова

тельного 

процесса 

1 2 3 4 5 6 

 

Д  

 

Е 

 

К 

 

А 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познават

ельное 

развитие 

 

 

Развитие 

предметной 

деятельности 

 

 

1.Развивать навыки работы с пазлами, 

мазаикой. 

2.Учить составлять целое из нескольких 

частей (6-ти) 

1.Упражнять в умении собирать пазлы 

«Посуда», «Одежда», «Зима». 

2.Составление целой картинки из 6 

частей  

3.Упражнять в умении рисовать 

снежинку 

1 неделя   

«Посуда»  

 
2 неделя  

 

«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

 
3 неделя   

«Зима. 

Зимние 

забавы» 

 
4 неделя   

«Новый 

год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие 

Формирован

ие 

представлени

й о 

предметах и 

явлениях в 

окружающем 

мире 

1.Учить различать женскую и мужскую 

одежду. 

2.Продолжать знакомиться с признаки 

зимы  

3.Учить элементарным навыкам 

взаимодействия со сверстниками. 

 

1.Упражнения с заданиями «Найди 

такую же снежинку», «Убери 

лишний», «Наряди елку», «Одень 

Машу на прогулку», «Ждем гостей» 

2.Упражнять в умении составлять 

рассказ о зиме с опорой на схемы 

помощницы 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

активного 

словаря  

 

Формирован

ие навыков 

правильного 

звукопроизно

шения 

 

Развитие 

грамматичес

кого строя 

речи.  

 

Развитие 

фонематичес

кого 

восприятия 

 

Развитие 

связной речи 

1.Учить выполнять упражнения основного 

комплекса артикуляционной гимнастики. 

2.Продолжить пополнения словарного 

запаса по теме. 

3.Формировать слуховое внимание и 

фонематический слух. 

4.Совершенствовать  темпо-ритмическую 

и интонационно-мелодическую стороны 

речи. 

5. Учить выполнять упражнения для 

постановки звуков 

«Заборчик», «Улыбка-заборчик», 

«Моляр», «Лошадка», «Индюк» 

6. Работать над простым 

нераспространѐнным предложением 

7. Учить согласовывать имена 

существительные и притяжательные 

местоимения, имена существительные и 

имена прилагательные.  

8.Учить называть имена собственные в 

единственном и множественном числе. 

9. Совершенствовать на слух определять 

«длинные» и «короткие слова» 

10. Учить придумывать слова на данный 

звук, слог 

11.Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох.  

12.Учить слушать сказки, стихи, 

формировать навык пересказа 

1. а) Закрепление и пополнение 

словарного запаса путем 

рассматривания  картинок, игрушек и 

игр в лото, поле-чудес, домино (обувь, 

одежда, головные уборы, посуда, 

зима).  

б) Рассматривание картинок «Зимние 

забавы детей», «Новогодняя елка». 

Составление рассказа-описания с 

опорой на схемы-помощницы о зиме, о 

посуде, о елке 

 

2.Игры «Кто это?», «Дружит или не 

дружит?», «Выбери картинку», «У кого 

кто?», «Наряжаем елку «Когда это 

бывает?»,  «Кто как голос подаѐт?» 

«Назови игрушки  по порядку»,», 

«Разложи по корзинам», «Что на что 

похоже», «Веселый язычок», «Один-

много», «Быстро-медленно», «Громко-

тихо», «Хлопни в ладоши», «Повтори 

правильно», «Чей, чья, чьи, чьѐ?», 

«Подбери признак», «Для кого?» «Кто 

что делает?», «Я спрошу, а ты ответь», 

«4 лишний»,  «Закончи предложение», 

«Назови ласково», «Поймай звук»  

 

 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

 

 

Развитие 

тонкой 

моторики 

пальцев рук 

 

 

1.Развивать умения штриховать 

изображения фруктов и овощей 

2.  Развивать координацию мелких 

движений. 

3. Развивать умение на ощупь определять 

какой предмет. 

4. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве 

Игры с помощью взрослого в 

«Застегни пуговицы», «Шнуровка», 

«Веселые линии», «Нарисуй елочку», 

«Нарисуй снежинку», «Выполни 

штриховку» «Дорисуй чего не хватает» 

 

 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Развитие 

звуковысотн

ого слуха 

Развитие 

чувства 

ритма 

Развитие 

музыкальной 

памяти 

 

1.Продолжать учить правильно определять 

высокие и низкие звуки 

2.Продолжать развивать чувства ритма  

3.Продолжать учить узнавать детей 

знакомые мелодии 

Музыкальная игра: «Тихо — громко», 

«Угадай  кто позвал?», «Узнай по 

голосу», «Повтори за мной», «Угадай 

что звучит», «Угадай мелодию» 

 

Месяц 

 

Образовател

ьная 

 

Направление 

развития 

 

Задачи коррекционно-развивающей 

деятельности 

 

Содержание коррекционно-

развивающей деятельности 

Тематич

еское 

планиро
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область вание 

образова

тельного 

процесса 

1 2 3 4 5 6 

 

Я  

 

Н 

 

В 

 

А 

 

Р 

 

Ь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познават

ельное 

развитие 

 

 

 

Развитие 

предметной 

деятельности 

 

 

 

1.Развивать навыки работы с пазлами, 

мазаикой. 

2.Учить составлять целое из нескольких 

частей (6-ти) 

 

1.Упражнять в умении собирать пазлы 

«Домашние животные», «Дикие 

животные», «Зоопарк». 

2.Составление целой картинки из 6 

частей  

3.Упражнять в умении обводить 

трафареты животных 

2 неделя   

«Домашн

ие 

животны

е»  

 
3 неделя  

«Дикие 

животны

е» 

 
4 неделя   

«Зоопар

к» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие 

Формирован

ие 

представлени

й о 

предметах и 

явлениях в 

окружающем 

мире 

1.Учить различать диких и домашних 

животных. 

2.Продолжать знакомиться с детенышами 

животных  

3.Учить элементарным навыкам 

взаимодействия со сверстниками. 

 

1.Упражнения с заданиями «Найди 

маму для детеныша», «Убери 

лишний», «Кто пропал?» 

2.Упражнять в умении составлять 

рассказ о домашнем животном с 

опорой на схемы помощницы 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

активного 

словаря  

 

Формирован

ие навыков 

правильного 

звукопроизно

шения 

 

Развитие 

грамматичес

кого строя 

речи.  

 

Развитие 

фонематичес

кого 

восприятия 

 

Развитие 

связной речи 

1.Учить выполнять упражнения основного 

комплекса артикуляционной гимнастики. 

2.Продолжить пополнения словарного 

запаса по теме. 

3.Формировать слуховое внимание и 

фонематический слух. 

4.Совершенствовать  темпо-ритмическую 

и интонационно-мелодическую стороны 

речи. 

5. Учить выполнять упражнения для 

постановки звуков «Индюк», «Часики», 

«Моляр», «Заборчик», «Улыбка-

заборчик», «Лошадка», «Почистим зубки» 

6. Работать над простым 

нераспространѐнным предложением 

7. Учить согласовывать имена 

существительные и притяжательные 

местоимения, имена существительные и 

имена прилагательные.  

8.Учить называть имена собственные в 

единственном и множественном числе. 

9. Совершенствовать на слух определять 

«длинные» и «короткие слова» 

10. Учить придумывать слова на данный 

звук, слог 

11.Учить слушать сказки, стихи, 

формировать навык пересказа 

 

1. а) Закрепление и пополнение 

словарного запаса путем 

рассматривания  картинок, игрушек и 

игр в лото, поле-чудес, домино 

(домашние и дикие животные).  

б) Рассматривание картинок «У 

бабушки в деревне», «Зоопарк», «В 

лесу на прогулке». Составление 

рассказа-описания с опорой на схемы - 

помощницы о диком животном  

 

2.Игры «Кто это?», «Дружит или не 

дружит?», «Выбери картинку», «У кого 

кто?»,  «Кто как голос подаѐт?» 

«Назови игрушки  по порядку»,», 

«Раздели на группы», «Что на что 

похоже», «Веселый язычок», «Один-

много», «Кто что делает?»,  «Быстро-

медленно», «Громко-тихо», «Хлопни в 

ладоши», «Повтори правильно», «Чей, 

чья, чьи, чьѐ?», «Подбери признак», 

«Для кого?» «Я спрошу, а ты ответь», 

«4 лишний»,  «Закончи предложение», 

«Назови ласково», «Поймай звук», 

«Закончи слово», «Назови детеныша» 

 

 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

 

 

Развитие 

тонкой 

моторики 

пальцев рук 

 

 

 

1.Развивать умения штриховать 

изображения фруктов и овощей 

2.  Развивать координацию мелких 

движений. 

3. Развивать умение на ощупь определять 

какой предмет. 

4. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве 

Игры с помощью взрослого в 

«Определи на ощупь животное», 

«Шнуровка», «Обведи трафарет 

животных», «Выполни штриховку» 

«Дорисуй чего не хватает» 

 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Развитие 

звуковысотн

ого слуха 

Развитие 

чувства 

ритма 

Развитие 

музыкальной 

памяти 

 

1.Продолжать учить правильно определять 

высокие и низкие звуки 

2.Продолжать развивать чувства ритма  

3.Продолжать учить узнавать детей 

знакомые мелодии 

Музыкальная игра: «Тихо — громко», 

«Угадай кто позвал?», «Узнай по 

голосу», «Угадай что звучит», 

«Повтори за мной» 

 

Месяц 

 

Образовател

ьная 

 

Направление 

развития 

 

Задачи коррекционно-развивающей 

деятельности 

 

Содержание коррекционно-

развивающей деятельности 

Тематич

еское 

планиро
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область вание 

образова

тельного 

процесса 

1 2 3 4 5 6 

 

Ф  

 

Е 

 

В 

 

Р 

 

А 

 

Л 

 

Ь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познават

ельное 

развитие 

 

 

 

Развитие 

предметной 

деятельности 

 

 

 

1.Развивать навыки работы с бумагой 

(оригами) 

2. 1.Развивать навыки работы с пазлами 

1.Упражнять в умении собирать пазлы 

«Транспорт», «Рыбы». 

2.Упражнять в умении складывать из 

бумаги (рыбку) 

1 неделя   

«Транспо

рт. 

Правило 

дорожног

о 

движения

»  

 
2 неделя  

 

«Машин

ы 

помощни

ки» 

 
3 неделя   

«Рыбы» 

 
4 неделя   

«Професс

ии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие 

Формирован

ие 

представлени

й о 

предметах и 

явлениях в 

окружающем 

мире 

1.Учить различать транспорт: водный, 

воздушный, наземный. 

2.Продолжать знакомиться с профессиями 

и ПДД  

3.Учить элементарным навыкам 

взаимодействия со сверстниками. 

 

1.Упражнения с заданиями «Друзья 

светофора», «Убери лишний», 

«Расскажи о ПДД», «Все профессии 

хороши – выбирай на вкус!», 

«Рыбалка» 

2.Упражнять в умении отвечать на 

поставленные вопросы взрослого 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

активного 

словаря  

 

Формирован

ие навыков 

правильного 

звукопроизно

шения 

 

Развитие 

грамматичес

кого строя 

речи.  

 

Развитие 

фонематичес

кого 

восприятия 

 

Развитие 

связной речи 

1.Учить выполнять упражнения основного 

комплекса артикуляционной гимнастики. 

2.Продолжить пополнения словарного 

запаса по теме. 

3.Формировать слуховое внимание и 

фонематический слух. 

4.Совершенствовать  темпо-ритмическую 

и интонационно-мелодическую стороны 

речи. 

5. Учить выполнять упражнения для 

постановки звуков 

«Заборчик», «Улыбка-заборчик», 

«Моляр», «Лошадка», «Индюк» 

6. Работать над простым 

нераспространѐнным предложением 

7. Учить согласовывать имена 

существительные и притяжательные 

местоимения, имена существительные и 

имена прилагательные.  

8.Учить называть имена собственные в 

единственном и множественном числе. 

9. Совершенствовать на слух определять 

«длинные» и «короткие слова» 

10. Учить придумывать слова на данный 

звук, слог 

11.Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох.  

12.Учить слушать сказки, стихи, 

формировать навык пересказа 

1. а) Закрепление и пополнение 

словарного запаса путем 

рассматривания  картинок, игрушек и 

игр в лото, поле-чудес, домино 

(транспорт, рыбы, профессии)  

б) Рассматривание картинок «На улице 

города», «Аквариум», «В  детском 

саду».  

 

2.Игры «Какие предметы нужны для 

работы?», «Дружит или не дружит?», 

«Выбери картинку», «У кого кто?», 

«Кто как голос подаѐт?» «Назови 

игрушки  по порядку»,», «Что на что 

похоже», «Веселый язычок», «Один-

много», «Быстро-медленно», «Громко-

тихо», «Хлопни в ладоши», «Повтори 

правильно», «Чей, чья, чьи, чьѐ?», 

«Подбери признак», «Для кого?» «Кто 

что делает?», «Я спрошу, а ты ответь», 

«4 лишний»,  «Закончи предложение», 

«Назови ласково», «Поймай звук» 

 

 

 

 

 

 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

 

 

Развитие 

тонкой 

моторики 

пальцев рук 

 

 

 

1.Развивать умения штриховать 

изображения фруктов и овощей 

2.  Развивать координацию мелких 

движений. 

3. Развивать умение на ощупь определять 

какой предмет. 

4. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве 

Игры с помощью взрослого в  

«Шнуровка», «Веселые линии», 

«Дорисуй рыбку», «Выполни 

штриховку»,  «Дорисуй светофор» 

 

 

 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Развитие 

звуковысотн

ого слуха 

Развитие 

чувства 

ритма 

Развитие 

музыкальной 

памяти 

1.Продолжать учить правильно определять 

высокие и низкие звуки 

2.Продолжать развивать чувства ритма  

3.Продолжать учить узнавать детей 

знакомые мелодии 

 

 

Музыкальная игра: «Повтори за мной», 

«Тихо — громко», «Угадай  кто 

позвал?», «Узнай по голосу» 

 

Месяц 

 

Образовател

ьная 

 

Направление 

развития 

 

Задачи коррекционно-развивающей 

деятельности 

 

Содержание коррекционно-

развивающей деятельности 

Тематич

еское 

планиро
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область вание 

образова

тельного 

процесса 

1 2 3 4 5 6 

 

М  

 

А 

 

Р 

 

Т 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познават

ельное 

развитие 

 

Развитие 

предметной 

деятельности 

 

 

1.Развивать навыки работы с пазлами, 

мазаикой. 

2. Развивать навыки работы с бумагой 

(оригами)  

 

1.Упражнять в умении собирать пазлы 

«Деревья», «Насекомые», «Птицы». 

2.Упражнять в умении складывать 

лист бумаги (тюльпан) 

1 неделя   

«Мамин 

праздник

»  

 
2 неделя  

 

«Деревья

» 

 
3 неделя   

«Насеко

мые» 

 
4 неделя   

«Птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие 

Формирован

ие 

представлени

й о 

предметах и 

явлениях в 

окружающем 

мире 

1.Учить различать лиственные и хвойные 

дереья. 

2.Продолжать знакомиться с птицами 

(перелетные, зимующие)  

3.Учить элементарным навыкам 

взаимодействия со сверстниками. 

 

1.Упражнения с заданиями «Найди 

одинаковые листочки», «Убери 

лишний», «Найди по тени птицу», 

«Мамин праздник» 

2.Упражнять в умении составлять 

рассказ о птицах с опорой на схемы 

помощницы 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

активного 

словаря  

 

Формирован

ие навыков 

правильного 

звукопроизно

шения 

 

Развитие 

грамматичес

кого строя 

речи.  

 

Развитие 

фонематичес

кого 

восприятия 

 

Развитие 

связной речи 

1.Учить выполнять упражнения основного 

комплекса артикуляционной гимнастики. 

2.Продолжить пополнения словарного 

запаса по теме. 

3.Формировать слуховое внимание и 

фонематический слух. 

4.Совершенствовать  темпо-ритмическую 

и интонационно-мелодическую стороны 

речи. 

5. Учить выполнять упражнения для 

постановки звуков 

«Заборчик», «Улыбка-заборчик», 

«Моляр», «Лошадка», «Индюк» 

6. Работать над простым 

нераспространѐнным предложением 

7. Учить согласовывать имена 

существительные и притяжательные 

местоимения, имена существительные и 

имена прилагательные.  

8.Учить называть имена собственные в 

единственном и множественном числе. 

9. Совершенствовать на слух определять 

«длинные» и «короткие слова» 

10. Учить придумывать слова на данный 

звук, слог 

11.Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох.  

12.Учить слушать сказки, стихи, 

формировать навык пересказа 

1. а) Закрепление и пополнение 

словарного запаса путем 

рассматривания  картинок, игрушек и 

игр в лото, поле-чудес, домино 

(насекомые, птицы, деревья).  

б) Рассматривание картинок «8 марта- 

праздник мам», «Лес». Составление 

рассказа-описания с опорой на схемы-

помощницы о птицах 

 

2.Игры  «С какого дерева лист», 

«Дружит или не дружит?», «Выбери 

картинку», «У кого кто?», «Когда это 

бывает?»,  «Кто как голос подаѐт?» 

«Назови игрушки  по порядку»,», 

«Раздели на группы», «Что на что 

похоже», «Веселый язычок», «Один-

много», «Быстро-медленно», «Громко-

тихо», «Найди одинаковые листочки», 

«Хлопни в ладоши», «Повтори 

правильно», «Подбери признак», «Для 

кого?» «Кто что делает?», «Я спрошу, а 

ты ответь», «4 лишний»,  «Закончи 

предложение», «Назови ласково», 

«Поймай звук» 

 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

 

 

Развитие 

тонкой 

моторики 

пальцев рук 

 

 

 

1.Развивать умения штриховать 

изображения фруктов и овощей 

2.  Развивать координацию мелких 

движений. 

3. Развивать умение на ощупь определять 

какой предмет. 

4. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве 

 

Игры с помощью взрослого в 

«Нарисуй лист и хвою», «Шнуровка», 

«Разноцветные бабочки», «Нарисуй 

елочку», «Выполни штриховку» 

«Дорисуй чего не хватает», «Собери 

бусы для мамы» 

 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Развитие 

звуковысотн

ого слуха 

Развитие 

чувства 

ритма 

Развитие 

музыкальной 

памяти 

1.Продолжать учить правильно определять 

высокие и низкие звуки 

2.Продолжать развивать чувства ритма  

3.Продолжать учить узнавать детей 

знакомые мелодии 

Музыкальная игра: «Узнай по голосу», 

«Повтори за мной», «Угадай что 

звучит», «Угадай мелодию» 

«Медленно — быстро», «Угадай  кто 

позвал?» 

 

Месяц 

 

Образовател

ьная 

 

Направление 

развития 

 

Задачи коррекционно-развивающей 

деятельности 

 

Содержание коррекционно-

развивающей деятельности 

Тематич

еское 

планиро
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область вание 

образова

тельного 

процесса 

1 2 3 4 5 6 

 

А  

 

П 

 

Р 

 

Е 

 

Л 

 

Ь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познават

ельное 

развитие 

 

 

 

Развитие 

предметной 

деятельности 

 

 

 

1.Развивать навыки работы с пазлами, 

мазаикой. 

2.Учить составлять целое из нескольких 

частей (6-ти) 

 

1.Упражнять в умении работать с 

мазаикой  «Цветок», «Гриб», 

«Земляника». 

2.Составление целой картинки из 6 

частей  

3.Упражнять в умении рисовать гриб, 

цветок 

1 неделя   

«Весна»  

 
2 неделя  

 «Цветы» 

 
3 неделя   

«Ягоды

» 

 
4 неделя   

«Грибы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие 

Формирован

ие 

представлени

й о 

предметах и 

явлениях в 

окружающем 

мире 

1.Учить различать съедобные и ядовитые 

грибы. 

2.Продолжать знакомиться с признаки 

весны  

3.Учить элементарным навыкам 

взаимодействия со сверстниками. 

 

1.Упражнения с заданиями «Найди 

такой же цветок», «Убери лишний», 

«Найди гриб»,   

2.Упражнять в умении составлять 

рассказ о весне с опорой на схемы 

помощницы 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

активного 

словаря  

 

Формирован

ие навыков 

правильного 

звукопроизно

шения 

 

Развитие 

грамматичес

кого строя 

речи.  

 

Развитие 

фонематичес

кого 

восприятия 

 

Развитие 

связной речи 

1.Учить выполнять упражнения основного 

комплекса артикуляционной гимнастики. 

2.Продолжить пополнения словарного 

запаса по теме. 

3.Формировать слуховое внимание и 

фонематический слух. 

4.Совершенствовать  темпо-ритмическую 

и интонационно-мелодическую стороны 

речи. 

5. Учить выполнять упражнения для 

постановки звуков 

 «Улыбка-заборчик», «Моляр», 

«Лошадка», «Индюк», «Вкусное варенье» 

6. Работать над простым 

нераспространѐнным предложением 

7. Учить согласовывать имена 

существительные и притяжательные 

местоимения, имена существительные и 

имена прилагательные.  

8.Учить называть имена собственные в 

единственном и множественном числе. 

9. Совершенствовать на слух определять 

«длинные» и «короткие слова» 

10. Учить придумывать слова на данный 

звук, слог 

11.Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох.  

12.Учить слушать сказки, стихи, 

формировать навык пересказа 

1. а) Закрепление и пополнение 

словарного запаса путем 

рассматривания  картинок, игрушек и 

игр в лото, поле-чудес, домино (цветы, 

ягоды, грибы).  

б) Рассматривание картинок «В лес за 

ягодами», «Пришла весна». 

Составление рассказа-описания с 

опорой на схемы-помощницы о весне, 

о цветах 

 

2.Игры «Кто это?», «Дружит или не 

дружит?», «Выбери картинку», «У кого 

кто?», «Когда это бывает?»,  «Кто как 

голос подаѐт?» «Назови игрушки  по 

порядку»,», «Разложи по корзинам», 

«Что на что похоже», «Веселый 

язычок», «Один-много», «Быстро-

медленно», «Громко-тихо», «Хлопни в 

ладоши», «Повтори правильно», 

«Подбери признак», «Для кого?» «Кто 

что делает?», «Я спрошу, а ты ответь», 

«4 лишний»,  «Закончи предложение», 

«Назови ласково», «Поймай звук» 

 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

 

 

Развитие 

тонкой 

моторики 

пальцев рук 

 

 

 

1.Развивать умения штриховать 

изображения фруктов и овощей 

2.  Развивать координацию мелких 

движений. 

3. Развивать умение на ощупь определять 

какой предмет. 

4. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве 

Игры с помощью взрослого в 

«Шнуровка», «Веселые линии», 

«Нарисуй гриб», «Выполни 

штриховку» «Обведи по трафарету 

цветы» 

 

 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Развитие 

звуковысотн

ого слуха 

Развитие 

чувства 

ритма 

Развитие 

музыкальной 

памяти 

1.Продолжать учить правильно определять 

высокие и низкие звуки 

2.Продолжать развивать чувства ритма  

3.Продолжать учить узнавать детей 

знакомые мелодии 

Музыкальная игра: «Громко — тихо», 

«Угадай  кто позвал?», «Узнай по 

голосу», «Повтори за мной», «Угадай 

что звучит», «Угадай мелодию» 

 

Месяц 

 

Образовател

ьная 

 

Направление 

развития 

 

Задачи коррекционно-развивающей 

деятельности 

 

Содержание коррекционно-

развивающей деятельности 

Тематич

еское 

планиро
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область вание 

образова

тельного 

процесса 

1 2 3 4 5 6 

 

М  

 

А 

 

Й 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познават

ельное 

развитие 

 

 

 

Развитие 

предметной 

деятельности 

 

 

 

1.Учить составлять целое из нескольких 

частей (6-ти) 

 

1.Составление целой картинки из 6 

частей  

 

1 неделя   

Электропр

иборы 

 
2 неделя  

 «Лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие 

Формирован

ие 

представлени

й о 

предметах и 

явлениях в 

окружающем 

мире 

1.Учить правильно пользоваться 

электроприборами, техника безопасности. 

2.Продолжать знакомиться с признаками 

лета  

3.Учить элементарным навыкам 

взаимодействия со сверстниками. 

 

1.Упражнения с заданиями «Для чего 

нужны электроприборы?», «Убери 

лишний», «Скоро лето» 

2.Упражнять в умении составлять 

рассказ о лете с опорой на схемы 

помощницы 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

активного 

словаря  

 

Формирован

ие навыков 

правильного 

звукопроизно

шения 

 

Развитие 

грамматичес

кого строя 

речи.  

 

Развитие 

фонематичес

кого 

восприятия 

 

Развитие 

связной речи 

1.Учить выполнять упражнения основного 

комплекса артикуляционной гимнастики. 

2.Продолжить пополнения словарного 

запаса по теме. 

3.Формировать слуховое внимание и 

фонематический слух. 

4.Совершенствовать  темпо-ритмическую 

и интонационно-мелодическую стороны 

речи. 

5. Учить выполнять упражнения для 

постановки звуков 

«Заборчик», «Улыбка-заборчик», 

«Моляр», «Лошадка», «Покусаем язычок» 

6. Работать над простым 

нераспространѐнным предложением 

7. Учить согласовывать имена 

существительные и притяжательные 

местоимения, имена существительные и 

имена прилагательные.  

8.Учить называть имена собственные в 

единственном и множественном числе. 

9. Совершенствовать на слух определять 

«длинные» и «короткие слова» 

10. Учить придумывать слова на данный 

звук, слог 

11.Учить слушать сказки, стихи, 

формировать навык пересказа 

1. а) Закрепление и пополнение 

словарного запаса путем 

рассматривания  картинок, игрушек и 

игр в лото, поле-чудес, домино 

(электроприборы).  

б) Рассматривание картинок «Лето» 

Составление рассказа-описания с 

опорой на схемы-помощницы о лете 

 

2.Игры «Дружит или не дружит?», 

«Выбери картинку», «У кого кто?», 

«Когда это бывает?»,  «Кто как голос 

подаѐт?» «Назови игрушки  по 

порядку», «Разложи по корзинам», 

«Что на что похоже», «Веселый 

язычок», «Один-много», «Быстро-

медленно», «Громко-тихо», «Хлопни в 

ладоши», «Повтори правильно», «Чей, 

чья, чьи, чьѐ?», «Подбери признак», 

«Для кого?» «Кто что делает?», «Я 

спрошу, а ты ответь», «4 лишний»,  

«Закончи предложение», «Назови 

ласково», «Поймай звук» 

 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

 

 

Развитие 

тонкой 

моторики 

пальцев рук 

 

 

 

1.Развивать умения штриховать 

изображения фруктов и овощей 

2.  Развивать координацию мелких 

движений. 

3. Развивать умение на ощупь определять 

какой предмет. 

4. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве 

Игры с помощью взрослого в 

«Застегни пуговицы, молнию, 

крючки», «Шнуровка», «Веселые 

линии», «Выполни штриховку», 

«Определи на ощупь»  

 

 

 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Развитие 

звуковысотн

ого слуха 

Развитие 

чувства 

ритма 

Развитие 

музыкальной 

памяти 

1.Продолжать учить правильно определять 

высокие и низкие звуки 

2.Продолжать развивать чувства ритма  

3.Продолжать учить узнавать детей 

знакомые мелодии 

Музыкальная игра: «Тихо — громко», 

«Угадай  кто позвал?», «Узнай по 

голосу», «Повтори за мной», «Угадай 

что звучит», «Угадай мелодию» 

 


