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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

I ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Пояснительная записка 
Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 лет (далее – 

Программа) МБДОУ «Детский сад № 52» (далее МБДОУ) составлена в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

от 15 мая 2013 года №26 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

2.4.3049-13 

Методической основой обязательной части Программы является «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Программа создана с учётом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и обеспечивает равные 

возможности для полноценного развития этих детей независимо от ограниченных 

возможностей здоровья. МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение, развитие и 

коррекцию речи детей с 5 лет.  

 

1.1.2. Цели и задачи программы 
Цель Программы - построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 5 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Задачи Программы: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

 охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование оптимистического отношения детей к окружающему миру, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечение позитивного 

эмоционально-личностного и социально-коммуникативного развития. 

 разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и 

воспитателей на основе технологии комплексно-тематического планирования с целью 
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реализации основных направлений развития и образования дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи; 

 развитие активных форм вовлечения родителей в коррекционно-

образовательный процесс Учреждения и взаимодействие с другими социальными 

институтами; 

 создание развивающей речевой среды в группе компенсирующей 

направленности. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, воспитателей) дошкольного учреждения, а также при участии родителей в 

реализации программных требований. 

Программа составлена в соответствии с направлениями развития и образования 

детей. Каждая образовательная область включает пояснительную записку, задачи и методы 

работы в разных возрастных группах и организацию развивающей предметно-

пространственной среды. Основными видами деятельности при реализации Программы 

являются речевая, и игровая, а основной формой работы с детьми – коррекционно-

развивающее занятие. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 

1.1.3. Педагогические принципы построения программы 
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и раскрывает принцип преемственности со следующей 

ступенью системы общего образования. Главная идея Программы заключается в 

реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. Программа основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
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 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует 

более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей (законных представителей) воспитанников.  

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 
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основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

1.1.5. Специфика условий Учреждения 
Учреждение функционирует с 2016 года. Проектная мощность ДОУ рассчитана на 

10 групп, по количеству детей- 190 человек.  

Здание детского сада построено по индивидуальному проекту - два двухэтажных 

блока, соединённые одноэтажной частью, с подвалом.  

В здании имеются: 

 2 групповых помещения для детей раннего возраста; 

 8 групповых помещений для детей дошкольного возраста; 

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 кабинет учителя-логопеда; 

 кабинет педагога-психолога 
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Группа компенсирующей функционирует с 2017-2018 учебного года. Групповая 

ячейка располагается на втором этаже в непосредственной близости от кабинета учителя-

логопеда. Групповая ячейка включает в себя: раздевальную, групповую, спальню, 

буфетную туалетную. Образовательная среда включает в себя современную 

функциональную мебель, игровое оборудование, дидактические игры и пособия, 

мультимедийное оборудование. 

В группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) принимаются дети в возрасте с 5 лет, имеющие 

заключение ПМПк. Срок пребывания воспитанников в группе компенсирующей 

направленности – 2 года.  

Группу компенсирующей направленности посещают дети преимущественно из 

полных, благополучных семей. В основном, контингент родителей составляют рабочие и 

служащие городских предприятий (ПАО «ЗМЗ», ОАО ЗФ «УАЗ», ООО «Леони-рус»). 

Родители воспитанников являются социальными заказчиками. Выявление и 

поддержка образовательных инициатив семьи определяет приоритетные направления 

деятельности педагогического коллектива в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 При проектировании образовательной деятельности учитываются: 

 климатические особенности Нижегородской области (средней полосы 

России): время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д.; 

 территориальная близость к Городцу – родине городецкой росписи и 

жбанниковской игрушки, - и Ковернинскому району Нижегородской области – родине 

хохломской росписи и семёновской матрёшки; 

 богатая история Нижегородской земли, участие её народа в жизни России. 

Данные особенности учитываются при планировании работы по укреплению 

здоровья детей, при отборе содержания работы по социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию дошкольников.  

 Ознакомление воспитанников с профессиями взрослых осуществляется исходя из 

ведущих отраслей экономики города Заволжья – машиностроения, электроэнергетики, 

пищевой промышленности. 

 Одним из условий реализации Программы является кадровое обеспечение. 

Коррекционно-образовательный процесс обеспечивается: 

 администрацией Учреждения (3 человека: заведующий, заместители 

заведующего); 

 педагогическим коллективом (7 человек: старший воспитатель, воспитатели 

– 2 человека, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель); 

 учебно-вспомогательным персоналом (1 человек: помощник воспитателя). 

В учреждении созданы оптимальные условия для коррекционной и образовательной 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи).   

 

1.1.6. Ресурсное обеспечение Программы 
Обязательная часть основной адаптированной образовательной программы для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 лет составлена в 

соответствии с Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Н.В.Нищевой. 
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К данной программе разработан полный методический комплект, включающий все 

необходимые педагогам методические пособия, наглядно-дидактический материал, 

дидактические настольно-печатные игры; картотеки подвижных игр, упражнений, 

пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной гимнастики; методические 

материалы для родителей, рабочие тетради. Также в методический комплект включены 

программы: 

 Парциальная программа художественно- эстетического развития 

дошкольников. От 2 до 7 лет «Цвет творчества» Н. В. Дубровской (СПб.: Детство-Пресс, 

2017); 

 Парциальная программа работы по формированию экологической культуры 

у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» О. А. Воронкевич (СПб.: 

Детство-Пресс, 2017).  

 Примерная программа физического образования и воспитания 

логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет) Кирилловой Ю. А. (СПб.: 

Детство-Пресс, 2015). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены 

следующие программы и технологии, реализуемые в группах компенсирующей 

направленности: 

 Шатова А.Д. «Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет. Программа. 

Методические рекомендации. Конспекты. ФГОС» – М.: Вентана-Граф, 2015. – 176 с.; 

 

1.2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 
Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров.  

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования;  

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года 

и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление;  
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 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность;  

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности;  

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им;  

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения Программы в старшем дошкольном возрасте 

с 5 лет представлены следующими направлениями:  

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Ребёнок имеет предпочтение в литературных произведениях, 

называет некоторых писателей, может выразительно, связно и 

последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить 

небольшое стихотворение; драматизирует небольшие сказки, 

читает по ролям стихотворение, составляет по образцу рассказы по 

сюжетной картине, по серии картин, относительно точно 

пересказывает литературные произведения, определяет место звука 

в слове, сравнивает слова по длительности; поддерживает беседу, 

высказывает свою точку зрения, согласие / несогласие, использует 

все части речи, подбирает к существительному прилагательные, 

умеет подбирать синонимы. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Ребёнок знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и 

фамилии родителей, их профессии; знает столицу России, может 

назвать некоторые достопримечательности родного города; знает о 

значении солнца, воздуха, воды для человека; ориентируется в 

пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости); называет виды транспорта, инструменты, бытовую 

технику, определяет материал (бумага, дерево, металл, пластмасса); 

правильно пользуется порядковыми и количественными 

числительными до 10, уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1); 

различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, 
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соотносит объёмные и плоскостные фигуры; выкладывает ряд 

предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет 

приложением и наложением; ориентируется во времени (вчера – 

сегодня – завтра; сначала – потом), называет времена года, части 

суток, дни недели. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Ребёнок способен использовать простые схематические 

изображения для решения несложных задач, строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи; правильно держит ножницы, 

использует разнообразные приёмы вырезания; создаёт 

индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, используя разные материалы и способы 

создания, в том числе по мотивам народно-прикладного творчества; 

различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения 

в слушании музыкальных произведений; может ритмично 

двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное 

удовольствие; умеет выполнять танцевальные движения 

(поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, выставление ноги на 

пятку в полуприсяде, шаг с продвижением вперёд и в кружением); 

играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии, может петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Ребёнок старается соблюдать правила поведения в общественных 

местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе; может 

дать нравственную оценку своим и чужим поступкам; понимает 

скрытые мотивы поступков герое литературных произведений, 

эмоционально откликается; выполняет обязанности дежурного по 

столовой, уголку природы; имеет предпочтение в игре, выборе 

видов труда и творчества; проявляет интерес к совместным играм 

со сверстниками, в том числе игры с правилами, сюжетно-ролевые 

игры; предлагает варианты развития сюжета, выдерживает 

принятую роль. 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Ребёнок знает о важных и вредных факторах для здоровья, о 

значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, 

соблюдения режима дня; соблюдает элементарные правила личной 

гигиены, самообслуживания, опрятности; умеет быстро и аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике; умеет 

лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега, через скакалку; умеет перестраиваться 

в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться выполнять 

повороты в колонне; умеет метать предметы правой и левой руками 

в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 

 

Планируемые результаты освоения Программы в старшем дошкольном возрасте 

с 6 лет представлены следующими направлениями: 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Ребёнок называет некоторые жанры детской литературы, имеет 

предпочтение в жанрах воспринимаемых текстов, может 

интонационно выразительно продекламировать небольшой текст; 

пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, 

по сюжетной картине; различает звук, слог, слово, предложение, 
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определяет их последовательность; при необходимости обосновать 

свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

сложные предложения. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Ребёнок проявляет познавательный интерес в быту и в 

организованной деятельности, ищет способы определения свойств 

незнакомых предметов; знает свои имя и фамилию, страну и адрес 

проживания, имена и фамилии родителей, их место работы и род 

занятий, своё близкое окружение; знает герб, флаг, гимн России, 

столицу, может назвать некоторые государственные праздники и их 

значение в жизни граждан России; может назвать некоторые 

достопримечательности  родного города; имеет представления о 

Космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной как 

небесными объектами, знает о их значении в жизнедеятельности 

всего живого на планете (смена времён года, смена дня и ночи); 

знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, 

насекомых; усвоил количественный и порядковый счёт в пределах 

20, знает состав числа до 10 из единиц и из двух меньших (до 5); 

составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется 

цифрами и арифметическими знаками; знает способы измерения 

величины: длины, массы, пользуется условной меркой; называет 

отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их 

сравнение, умеет делить фигуры на несколько частей и составлять 

целое; знает временные отношения: день – неделя – месяц, минута 

– час (по часам), последовательность времён года и дней недели. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Ребёнок знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в 

выборе вида искусства для восприятия, эмоционально реагирует в 

процессе восприятия; знает направления народного творчества, 

может использовать их элементы в театрализованной деятельности; 

создаёт модели одного и того же предмета из разных видов 

конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной 

инструкции; создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, 

сюжетные и декоративные композиции, используя разные 

материалы и способы создания; правильно пользуется ножницами, 

может резать по извилистой линии, по кругу, может вырезать 

цепочку предметов из сложенной бумаги; умеет выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

испытывает эмоциональное удовольствие; исполняет сольно и в 

ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные песни 

и мелодии, может петь в сопровождении музыкального 

инструмента, индивидуально и коллективно. 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Ребёнок внимательно слушает взрослого, может действовать по 

образцу, правильно оценивать результат; знает и соблюдает 

правила поведения в общественных местах, в том числе на 

транспорте, в общении со сверстниками и взрослыми, в природе; 

может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам / 

действиям, в том числе изображённым; может определить базовые 

эмоции в том числе на иллюстрации, эмоционально откликается на 

переживания близких, взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных ильмов, кукольных 

спектаклей; имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и 
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творчества, может обосновать свой выбор; договаривается и 

принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое 

поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет; 

оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает 

трудности в играх с правилами, может объяснить сверстникам 

правила игры; следит за опрятностью своего внешнего вида. Не 

нуждается в помощи взрослого в одевании / раздевании, приёме 

пищи, выполнении гигиенических процедур. 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Ребёнок знает о принципах здорового образа жизни (двигательная 

активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и 

старается их соблюдать; называет атрибуты некоторых видов 

спорта, имеет предпочтение в выборе подвижных игр с правилами; 

выполняет общеразвивающие упражнения по собственной 

инициативе, согласует движения рук и ног; умеет прыгать в длину 

с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку; умеет 

перестраиваться в 3 -4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги 

после пересчёта, соблюдает интервалы в передвижении; умеет 

метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, в движущуюся, отбивает и ловит мяч. 

 

1.3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) 
Согласно ФГОС ДО, в МБДОУ при реализации Программы проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

используется «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(ОНР) с 4 до 7 лет» и картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (от 4 до 7 лет), разработанные Н.В.Нищевой (СПб.: Детство-Пресс, 2017). Задачами 

углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление 
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уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика 

позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии 

с возможностями и способностями каждого ребенка.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется 

также воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором по физической 

культуре по пособию Афонькиной Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей. В старшей 

(подготовительной) группе – Волгоград «Учитель» 2016г. 

Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(ОНР) с 4 до 7 лет, заполняемая учителем-логопедом, представлена в Приложении 1 к 

ОАОП. 

Карты индивидуального развития воспитанников, заполняемые 

воспитателями совместно с музыкальным руководителем и инструктором по 

физкультуре, представлены в Приложении 2 к ОАОП.   

 

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено 

содержание образовательной деятельности по реализации Парциальной программы 

«Тропинка в экономику» А.Д.Шатовой.  

Программа помогает детям 5-7 лет войти в социальную жизнь, понять, что такое 

материальные ценности (мир вещей как результат труда); воспитать уважение к людям, 

умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; осознать на доступном уровне 

взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и «стоимость продукта в зависимости от 

его качества»; увидеть красоту человеческого творения; развить базисные качества 

экономической деятельности – бережливость, экономность, рациональность, деловитость, 

трудолюбие. 

Программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольному образования. 

 

1.4. Основная цель 
Основная Цель Программы – обеспечивать формирование у дошкольника умений: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд – продукт – 

деньги» и «стоимость продуктов в зависимости от качества», видеть красоту человеческого 

творения; 

 признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: бережливость, 

экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с тем щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки и т.п.); 

 правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные 

потребности.  

http://www.uchmag.ru/estore/e252383/
http://www.uchmag.ru/estore/e252383/
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1.4.1. Педагогические принципы 

 Ведущие принципы Программы:  

 учёт возрастных, индивидуальных, психических особенностей старших 

дошкольников; 

 учёт интереса старших дошкольников к экономическим явлениям как к 

явлениям окружающей действительности; 

 комплексный подход к развитию личности дошкольника, который 

выражается в тесной связи этического, трудового и экономического воспитания,  

 соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. Содержание Программы способствует социально-

коммуникативному и познавательному развитию детей. 

 

1.4.2. Планируемые результаты  
Критерии 

содержательный  операционально-

деятельностный 

мотивационный 

- Адекватно употребляет в играх, 

общении со сверстниками и 

взрослыми, на занятиях 

знакомые экономические 

понятия; 

-Знает и называет разные места и 

учреждения торговли (рынок, 

магазин, палатка, ярмарка, 

супермаркет и др.). Знает, что 

торговаться можно на рынке, а в 

магазине; 

- Знает российские деньги, 

некоторые названия валют 

ближнего и дальнего зарубежья; 

- Понимает суть обмена денег 

для предстоящего путешествия; 

- Знаком с понятием «банк». 

Назначением банка; 

- Знает несколько новых 

профессий. Содержание их 

деятельности (менеджер, 

программист и др.); профессии 

рекламного дела (рекламодатель, 

рекламоизготовитель, участники 

рекламной деятельности и пр.); 

- Знает и называет различные 

виды рекламы (печатная. Радио и 

телереклама, на транспорте, 

объявления, рекламные щиты, 

рекламные ролики и др.)  

- Адекватно ведёт себя в 

окружающем 

предметном, вещевом 

мире, природном 

окружении; 

- Тревожится, переживает 

в случае поломки, порчи 

вещей, делает попытку 

исправить чужую и свою 

оплошность; 

- Любит трудиться, делать 

полезное для себя и 

радовать других; 

- Бережно, рационально. 

Экономно использует всё, 

что предоставляется для 

игр и занятий; 

- Следует правилу «не 

выбрасывай вещь, если ей 

можно продлить жизнь. 

Если вещь тебе не нужна, 

лучше отдай её другому 

человеку»; 

- С удовольствием делает 

подарки другим и 

испытывает радость от 

этого. 

- Проявляет интерес к 

экономической жизни 

взрослых (знает, кем 

работают родители, 

чувствует заботу о себе, 

радуется новым 

покупкам); 

- Объясняет состояние 

бедности и богатства; 

осознаёт смысл 

базисных качеств 

экономики; 

- Осознаёт смысл 

базисных качеств 

экономики; 

- Переживает в случае 

порчи, поломки вещей, 

игрушек; 

- Сочувствует и 

проявляет жалость к 

слабым, больным, 

старым людям, живым 

существам, бережно 

относиться к природе; 

- С удовольствием 

помогает взрослым, 

объясняет 

необходимость 

оказания помощи 

другим людям. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

I ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Содержание образовательных областей программы.  
Система коррекционной работы по Программе предполагает непосредственно 

коррекционно-развивающую работу и работу по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО. Содержание коррекционно-развивающей работы в 

образовательных областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на 

весь период дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов 

деятельности. Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи (общее недоразвитие речи), определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется согласно принятой 

периодизации дошкольного возраста. Каждый возраст имеет свои особенности и включает 

несколько направлений работы специалистов по квалифицированной коррекции 

нарушений речи у детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Развитие речи 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 5 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 84 

1. ООД: Нищева Н. В. Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. - СПб.: Детство-пресс, 2016; с. 

26; 30; 34; 36; 40; 44; 48; 51; 55; 57; 62; 66; 69; 

73; 77;81; 85; 90; 93; 98; 101; 106; 109; 

112;117; 122; 127; 133; 138; 142 

Нищева Н. В. Тетрадь №1, № 2 для обучения 

грамоте дошкольного возраста. - СПб.: 

Детство-пресс, 2017 

2. Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты 

занятий. - СПб.: Детство-пресс, 2017 

3. Нищева Н.В. Мой букварь. – Спб.: 

Детство-пресс, 2017 

4. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для 

развития речи и коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 6 лет). – Спб.: Детство-пресс, 

2017 
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5. Нищева Н.В. Цикл занятий по 

развитию речи старших дошкольников при 

рассматривании произведений пейзажной 

живописи. - СПб.: Детство-пресс, 2018 

6. Судакова Е.А. Логоритмические 

музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. - СПб.: Детство-пресс, 2017 

7. Сакулина Т.И. Практический 

материал для логоритмических занятий: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: 

Детство-пресс, 2015 

8. Н.В. Нищева. Рабочая тетрадь для 

развития речи и коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 6 лет). – Спб.: Детство-пресс, 

2017 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 87 

1. ООД: Нищева Н. В. Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. - СПб.: Детство-пресс, 2016; с. 

145; 151; 156; 159; 164; 167; 170; 175; 180; 

185; 188; 192; 196; 200; 204; 208; 212; 215; 

220; 224; 230; 236; 240; 243; 247 

Нищева Н. В. Тетрадь №1, № 2 для обучения 

грамоте дошкольного возраста. - СПб.: 

Детство-пресс, 2017 

3. Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты 

занятий. - СПб.: Детство-пресс, 2017 

4. Нищева Н.В. Мой букварь. – Спб.: 

Детство-пресс, 2017 

5. Нищева Н. В. Цикл занятий по 

развитию речи старших дошкольников при 

рассматривании произведений пейзажной 

живописи. - СПб.: Детство-пресс, 2018 

6. Нищева Н.В. Развитие 

фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. Рабочая тетрадь. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016 

7. Судакова Е.А. Логоритмические 

музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. - СПб.: Детство-пресс, 2017 

8. Сакулина Т.И. Практический 

материал для логоритмических занятий: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: 

Детство-пресс, 2015 

9. Горбушкина С.Б. Подготовка руки 

ребенка к письму на материале лексических 
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тем. Рабочая тетрадь. – Спб.: Детство-пресс, 

2017 

10. Н.В. Нищева. Рабочая тетрадь для 

развития речи и коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного 

возраста (с 6 до 7 лет). – Спб.: Детство-пресс, 

2017 

11. Н.В. Нищева. Четыре времени года. 

Цикл интегрированных занятий для 

развития связной речи старших 

дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи. С 6 до 8 

лет. Выпуски 1, 2. – Спб.: Детство-пресс, 

2017 

 

Ознакомление с детской литературой 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 5 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 112 

- 113 

1. Ельцова О.М. Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 5 до 6 лет). – Детство-пресс, 

2018 

2. Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду: 5 – 6 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 115 

1. Ельцова О.М., Прокопьева Л.П. 

Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 6 до 7 лет). – Детство-пресс, 

2018 

2. Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду: 6 -7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
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, представление о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

народов мира. 
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Формирование элементарных математических представлений 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 5 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 95 - 

96 

ООД:  

1. Н.В. Нищева. Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет). 

– Спб.: Детство-пресс, 2017; с. 199; 207; 219; 

227; 236; 246; 253; 266; 279; 288; 296; 303; 

312; 320; 329; 340; 346; 353; 362; 371; 379; 

386; 395; 403; 410; 419; 425; 434 

2. Н.В. Нищева Рабочая тетрадь для 

развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). – Спб.: 

Детство-пресс, 2017 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 97 - 

98 

ООД:  

1. Н.В. Нищева. Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). – Спб.: 

Детство-пресс, 2017; с. 17; 28; 36; 46; 52; 60; 

67; 74; 81; 91; 96; 104; 113; 121; 129; 137; 

143;150; 158; 164; 172; 178; 186; 192; 200; 

208; 215; 223; 232; 239; 246; 252; 260; 268; 

274; 282; 289; 295; 301; 308; 314; 321; 327; 

335; 342; 348; 355; 360; 370; 375; 381; 389; 

396; 403; 409; 415; 422; 428; 436; 443; 450 

2. Н.В. Нищева Рабочая тетрадь для 

развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). – Спб.: 

Детство-пресс, 2017 

 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 5 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 94 - 

95 

1. ООД: Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! Парциальная 

программа. – Спб.: Детство-пресс, 2016; с. 

197; 198; 199; 202; 204; 207; 209; 210; 211; 

214; 217; 218; 220; 222; 224; 226; 228; 231; 

237; 241; 243; 246; 247; 253; 258. 

2. Гуриненко Н.А. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими дошкольниками. 

Картотека опытов и экспериментов. - СПб.: 

Детство-пресс, 2017 

3. Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с 
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окружающим миром. Для занятий с детьми 

4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 5 -7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016  

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 96 - 

97 

1. ООД: Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! Парциальная 

программа. – Спб.: Детство-пресс, 2016; с. 

323; 327; 329; 335; 338; 340; 343; 347; 351; 

353; 356; 359; 360; 365; 368; 374; 376; 381; 

385; 387; 389; 393; 401; 406; 412; 417; 420; 

422; 425; 430. 

2. Гуриненко Н.А. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими дошкольниками. 

Картотека опытов и экспериментов. - СПб.: 

Детство-пресс, 2017 

3. Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 

4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 5 -7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Изобразительная деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 5 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 113 

- 114 

1. Дубровская Н.В. Парциальная 

программа художественно-эстетического 

развития дошкольников: от 2 до 7 лет. – 

Спб.: Детство-пресс, 2017 

2. ООД: Дубровская Н.В. Конспекты 

интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. – 

Спб.: Детство-пресс, 2013; с. 31; 33; 36; 38; 

41; 43; 46; 48; 50; 52; 55; 57; 60; 62; 64; 67; 

69; 72; 74; 77; 79; 82; 84; 86; 88; 91; 93; 95; 

98; 100; 103; 105; 108; 110; 112; 115; 117; 120; 
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122; 124; 126; 129; 131; 133; 136; 138; 140; 

142; 145; 147; 150; 153; 156; 159; 161; 163; 

165; 168; 170; 172; 175; 177; 180; 182; 185; 

187; 189; 192; 194; 196; 199; 201. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Цветной мир, 2017 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 116 

- 117 

1. Дубровская Н.В. Парциальная 

программа художественно-эстетического 

развития дошкольников: от 2 до 7 лет. – Спб.: 

Детство-пресс, 2017 

2. ООД: Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика-

синтез, 2014; с.34, 34, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 

38, 39, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 45, 

46,47, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 51, 51, 52, 54, 55, 

56, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 61, 63, 64, 64, 65, 66, 

67, 67, 68, 68, 68,69, 70, 70, 70, 71, 72, 72, 73, 

73, 73, 74, 74, 75, 76, 76, 76, 77, 78, 79, 79, 80, 

81, 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 85, 85, 86, 87, 87, 

88, 88, 89, 89, 90, 91, 92, 92, 92, 93, 94, 94, 95, 

96, 97, 97, 97, 98, 98, 99, 99, 100, 101, 102 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 5 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 113 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2017; с. 

2. Лыкова И.А. Конструирование в 

детском саду. Старшая группа. – М.: 

Цветной мир, 2017 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 115 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017; с.  

2. Лыкова И.А. Конструирование в 

детском саду. Подготовительная группа. – 

М.: Цветной мир, 2017 
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Музыкальная деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 5 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 

114 

1. ООД: Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., 

Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для 

детьми с тяжёлыми нарушениями речи (с 5 

до 6 лет и с 6 до 7 лет); с. 13; 18; 23; 28; 33; 

38; 43; 48; 55; 60; 65; 69; 74; 79;83; 87; 91; 95; 

99; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 134; 138; 143; 

147; 152. 

2. ООД: Гавришева Л.Б. Конспекты 

интегрированной коррекционной 

образовательной музыкальной деятельности 

с детьми. - СПб.: Детство-пресс, 2017; с. 51; 

59; 63;71; 78; 83; 90; 97; 102; 107; 113; 118; 

123; 131. 

3. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Вышел 

дождик на прогулку. Песенки, распевки, 

музыкальные упражнения для 

дошкольников с 4 до 7 лет. – Спб.: Детство-

пресс, 2017 

4. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Новые 

логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые 

игры – Спб.: Детство-пресс, 2017 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 

117 

1. ООД: Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., 

Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для 

детьми с тяжёлыми нарушениями речи (с 5 

до 6 лет и с 6 до 7 лет); с. 161; 168; 174; 179; 

185; 190; 196; 201; 207; 213; 218; 223; 228; 

232; 237; 245; 250; 255; 259; 265; 270; 275; 

279; 283; 288; 292; 296; 300; 304; 308;  

2. ООД: Гавришева Л.Б. Конспекты 

интегрированной коррекционной 

образовательной музыкальной деятельности 

с детьми. - СПб.: Детство-пресс, 2017; с. 136; 

144; 152; 157; 164; 171; 175; 181; 186; 189; 

194; 199; 204; 207 

3. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Вышел 

дождик на прогулку. Песенки, распевки, 

музыкальные упражнения для 

дошкольников с 4 до 7 лет. – Спб.: Детство-

пресс, 2017 
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4. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Новые 

логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые 

игры – Спб.: Детство-пресс, 2017 

 

2.1.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и детьми; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование общепринятых норм поведения 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 5 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 103 

1.  Буре Р.С. «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2016; 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4 -7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2017 

3. Нищева Н.В. А как поступишь ты? 

Дошкольникам об этикете. Серии картинок 

и тексты бесед. - СПб.: Детство-пресс, 2017 

4. Белая Л.Н., Гришаева Н.П., Брынцева 

Е.В. Технологии эффективной социализации 

детей 3-7 лет. Система реализации, формы, 

сценарии. ФГОС. - М.: Вентана-Граф, 2017 

5. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как 

развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в детском 

саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – 

Спб.: Детство-пресс, 2012. 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 105 

1. Буре Р.С. «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2016; 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4 -7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2017 

3. Нищева Н.В. А как поступишь ты? 

Дошкольникам об этикете. Серии картинок 

и тексты бесед. - СПб.: Детство-пресс, 2017 
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4. Белая Л.Н., Гришаева Н.П., Брынцева 

Е.В. Технологии эффективной социализации 

детей 3-7 лет. Система реализации, формы, 

сценарии. ФГОС. - М.: Вентана-Граф, 2017 

5. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как 

развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в детском 

саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – 

Спб.: Детство-пресс, 2012. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 5 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 103 

1.  Буре Р.С. «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2016; 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4 -7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2017; 

3. Арстанова Л.Г. Нравственно-

патриотическое воспитание старших 

дошкольников. Целевой творческий 

практико-ориентированный проект. - 

Волгоград: Учитель, 2015 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 105 

1. Буре Р.С. «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2016; 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4 -7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2017 

3. Арстанова Л.Г. Нравственно-

патриотическое воспитание старших 

дошкольников. Целевой творческий 

практико-ориентированный проект. - 

Волгоград: Учитель, 2015 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 5 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

1. Хабарова Т.В. Социо-игровая 

технология в работе со старшими 

дошкольниками. – Спб.: Детство-пресс, 

2017; 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности (5 - 6 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2014; 

3. Л.Б. Дерягина. Театрализованная 

деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам 
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7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 103 

зарубежных писателей и народов мира. – 

Спб.: Детство-пресс, 2015 

4. Павлова О.В. Забавные истории обо 

всём на свете. Театрализованные и игровые 

занятия с детьми. Волгоград: Учитель, 2015 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 106 

1. Хабарова Т.В. Социо-игровая 

технология в работе со старшими 

дошкольниками. – Спб.: Детство-пресс, 

2017; 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности (5 - 6 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2014; 

3. Л.Б. Дерягина. Театрализованная 

деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам 

зарубежных писателей и народов мира. – 

Спб.: Детство-пресс, 2015 

4. Павлова О.В. Забавные истории обо 

всём на свете. Театрализованные и игровые 

занятия с детьми. Волгоград: Учитель, 2015 

Совместная трудовая деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 5 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 104 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М. Мозаика-Синтез, 2016; с. 

 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 106 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М. Мозаика-Синтез, 2016; с. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 5 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016;  
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тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 104 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2016; 

Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. – Спб.: Детство-

пресс, 2011 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 106 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016;  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2016; 

Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. – Спб.: Детство-

пресс, 2011 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
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.). 

Физическая культура 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 5 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 122 

- 124 

1. Кириллова Ю.А. Парциальная 

программа «Физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 

7 лет». – Спб.: Детство-пресс, 2017 

2. ООД: Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез, 2017; с. 15, 17; 17; 19; 

20; 21; 23; 24; 24; 26; 26; 28; 28;29; 29; 30; 32; 

32; 33; 34; 35; 35; 37; 37; 39; 41; 41; 42; 43; 

43; 44; 45; 45; 46; 47; 47;48; 49; 50; 51; 52; 52; 

53; 54; 54; 55;57; 57; 59; 60; 61; 61;63;63; 

63;64; 65; 65; 66; 66; 68; 69; 69;70; 71; 71; 71; 

72; 73; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 80; 81; 

82; 83; 83;84; 85; 86; 87; 87;88; 89; 89; 89; 91; 
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91; 91; 93; 93; 94; 95; 96; 96; 97; 97;98; 99; 99; 

100; 101; 101; 

3.  Речевое сопровождение к ООД: Н.В. 

Нищева. Современная система 

коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей 

с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – Спб.: 

Детство-пресс, 2017; 316; 321; 326; 330; 335; 

338; 341; 345; 355; 360; 366; 371; 375; 378; 

379; 383; 385; 386; 388; 393; 397; 401; 403; 

406; 410; 414; 417; 419; 424; 430; 

4. Нищева Н.В. Картотека подвижных 

игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. - СПб.: Детство-

пресс, 2017;  

5. Карепова Т.Г. Формирование 

здорового образа жизни у дошкольников. 

Планирование, система работы. - Волгоград: 

Учитель, 2016 

6. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду. Упражнения для детей 5-7 лет. 

- М.: Мозаика-синтез, 2016 

7. Кириллова Ю.А. Картотека 

подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

(Методический комплект программы Н. В. 

Нищевой). ФГОС 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 125 

- 127 

1. Кириллова Ю.А. Парциальная 

программа «Физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 

7 лет». – Спб.: Детство-пресс, 2017 

2. ООД: Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: Подготовительная 

к школе группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016; 

с. 9; 10; 11; 11; 13; 14; 15; 16; 16; 16;18; 18;20; 

21; 22; 22; 23; 24; 24;26; 27; 28; 28;29; 29; 32; 

32; 32;43; 34; 34; 36; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 41; 

42; 43; 43;45;46; 46; 47; 48; 48;49; 51; 51; 52; 

53; 54; 56; 57; 58; 58; 59;60; 60; 61;62; 62; 63; 

64; 64; 65; 66; 66; 72; 73; 73; 74; 75; 75;76; 78; 

78; 79; 80; 80; 81; 82; 82; 83; 84; 84; 84;86; 86; 

87; 88; 88; 88; 89;90; 90; 91; 92; 92; 93; 93; 95; 

96; 96. 

3. Речевое сопровождение к ООД: 

Речевое сопровождение к ООД: Н.В. 

Нищева. Современная система 

коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей 

с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – Спб.: 
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Детство-пресс, 2017; 316; 321; 326; 330; 335; 

338; 341; 345; 355; 360; 366; 371; 375; 378; 

379; 383; 385; 386; 388; 393; 397; 401; 403; 

406; 410; 414; 417; 419; 424; 430; 

4. Нищева Н.В. Картотека подвижных 

игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. - СПб.: Детство-

пресс, 2017 

5. Карепова Т.Г. Формирование 

здорового образа жизни у дошкольников. 

Планирование, система работы. - Волгоград: 

Учитель, 2016 

6. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду. Упражнения для детей 5-7 лет. 

- М.: Мозаика-синтез, 2016 

7. Кириллова Ю.А. Картотека 

подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет. 

(Методический комплект программы Н. В. 

Нищевой). ФГОС 

 

2.2. Образовательная деятельность по коррекции речевых нарушений 
Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя-логопеда и 

воспитателя.  

Воспитанники с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать 

учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказывается отставание 

не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому для проведения логопедических занятий, целесообразно, делить 

группу на две подгруппы с учётом уровня речевого развития.  

Подгрупповые логопедические занятия проводятся в первой половине дня четыре 

раза в неделю. В это время воспитатель организует образовательную деятельность с 

параллельной группой по разным видам деятельности. Продолжительность подгрупповых 

занятий составляет: 

 20 минут – в старшей группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи); 

 25 минут - в подготовительной к школе группе для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

После групповых занятий учитель-логопед проводит индивидуальные занятия с 

детьми, посещает музыкальные и физкультурные занятия с целью контроля за их 

логопедизацией, поддерживает коммуникативную инициативу детей на прогулке и в 

свободной деятельности. 

Один день в неделю учитель-логопед осуществляет свою деятельность во второй 

половине дня – проводит индивидуальные занятия с детьми и консультирует родителей 

(законных представителей) по вопросам речевого развития детей. 

Во второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда. Сюда входят упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию внимания и памяти, фонематического 

слуха и восприятия и т. д. 
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Подгрупповые занятия с учителем-логопедом являются основной формой 

коррекционного обучения и предназначаются для систематического развития всех 

компонентов речи. Основными задачами этих занятий являются:  

Развитие понимания речи; воспитание умения наблюдать и осмысливать предметы 

и явления окружающей действительности, что дает возможность уточнить и расширить 

запас конкретных представлений ребенка; формирование обобщающих понятии; 

формирование практических навыков словообразования и словоизменения; умение 

употреблять простые распространённые предложения и некоторые виды сложных 

синтаксических структур. 

Формирование правильного произношения звуков; развитие фонематического слуха 

и восприятия; закрепление навыков произнесения слов различной звуко-слоговой 

структуры; контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению 

элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

Обучение детей самостоятельному высказыванию. На основе сформированных 

навыков использования различных типов предложений у детей вырабатывается умение 

передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей действительности, в 

логопедической последовательности пересказывать содержание сюжетных картин и их 

серий, составлять рассказ-описание. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет чёткую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы должны включаться в 

непосредственное общение. Важно научить детей применять отработанные речевые 

операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные навыки 

в различных видах деятельности. 

направление 

деятельности 

методическое обеспечение 

Подгрупповые занятия с учителем-логопедом 

с 5 лет 1. Н.В. Нищева. Современная система коррекционной работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

с 3 до 7 лет. – Спб.: Детство-пресс, 2017.  

2. ООД: Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи с 5 до 6 лет. – Спб.: Детство-пресс, 2017; с. 

10; 15; 19; 24; 29; 35; 40; 44; 49; 56; 59; 65; 70; 75; 80;85; 89; 94; 98; 102; 

109; 113; 117; 121; 126; 131; 136; 142; 147; 151; 156; 160; 166; 170; 177; 

184; 189;194; 200; 203; 209; 213; 219; 223; 228; 232; 238; 243; 247; 250; 255; 

260; 263; 268; 272; 278; 281; 286; 290; 294; 298; 302; 308; 311; 315; 320; 

324; 327; 331; 335; 339; 344; 347; 352; 355; 358; 364;369; 374; 379; 384; 388; 

394; 399; 403; 408; 413; 416; 420; 425; 428; 432 (данные занятия проводятся 

по такому же плану, разрабатываются самостоятельно на тему «Мой 

город Заволжье»); 436; 441; 445; 448; 452;456; 460; 464; 468; 472; 475; 479; 

484; 488; 491; 493; 496; 501; 505; 509;512; 516;521; 524; 527;532;535;538.  

с 6 лет 1. Н.В. Нищева. Современная система коррекционной работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

с 3 до 7 лет. – Спб.: Детство-пресс, 2017.  

2. ООД: Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи с 6 до 7 лет. – Спб.: Детство-пресс, 2017; с. 

11; 18; 25; 30; 34; 40; 44; 49; 54; 61; 65; 71; 76; 80; 85; 90; 94; 99; 106; 109; 

115; 121; 126; 129; 132; 136; 142; 148; 154; 159; 165; 170; 175; 182; 187; 

192; 199; 203; 208; 216; 223; 227; 233; 238; 244; 249; 254; 258; 265; 271; 
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276; 279;286; 290; 293; 299; 304; 311; 315; 318; 324; 330; 333; 337; 342; 347; 

352; 354; 359; 363;368; 372; 380; 385; 390; 396; 401; 406; 414; 423; 431; 436; 

441; 447; 452; 456; 459; 463; 467; 472; 475; 481; 485; 490; 495 (данные 

занятия проводятся по такому же плану, разрабатываются самостоятельно 

на тему «Мой город Заволжье»);500; 508; 513; 519; 523; 529; 533;537; 

541;547; 551; 556; 561; 565; 570; 574; 580; 584;588; 593; 600; 605; 610; 615 

Работа воспитателей по заданию учителя-логопеда 

с 5 лет Н.В. Нищева. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

старшей группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. 

ФГОС. – Спб.: Детство-пресс, 2018 

с 6 лет Н.В. Нищева. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

ДОО для детей с ТНР. ФГОС. – Спб.: Детство-пресс, 2018 

все 

возрастные 

группы 

Н.В. Нищева. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [л], [л’], дифференциации сонорных звуков и 

звука [j]. ФГОС. – Спб.: Детство-пресс, 2017 

Н.В. Нищева. Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [р] и [р’]. ФГОС. - Спб.: Детство-пресс, 2017 

Н.В. Нищева. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [с] - [з] - [с’] - [з’]. ФГОС. - Спб.: Детство-пресс, 

2017 

Н.В. Нищева. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [ш], [ж], и дифференциации звуков [с] - [ш] - [з] 

- [ж]. ФГОС. - Спб.: Детство-пресс, 2017 

Н.В. Нищева. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза [м], [м’], [п], [п’], [б], [б’], [т], 

[т’], [д], [д’], [н], [н’], [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [в], [в’], [ф], [ф’]. ФГОС. - 

Спб.: Детство-пресс, 2017 

Н.В. Нищева. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков 

[ц], [ч], [щ], дифференциации звуков [ц] - [с], [ц] - [т’], [ч] - [т’], [ч] - [с’], 

[щ] - [с’], [щ] - [ч]. ФГОС. - Спб.: Детство-пресс, 2017 

 

2.3. Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности 
Старший дошкольный возраст (с 5 лет) 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный 

календарь, праздничные даты 

Сентябрь  Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития детей учителем-

логопедом, воспитателями 

и другими специалистами. 

Заполнение речевых карт, 

карт индивидуального 

развития  

Праздник «День знаний»  

Октябрь, 1 

неделя  

Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью  

Интегрированное занятие «Как лебедь 

остался один» из цикла «Новые 

развивающие сказки». учителя 
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Октябрь, 2 

неделя  

Огород. Овощи  Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!»  

Октябрь, 3 

неделя  

Сад. Фрукты  Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» 

(совместное с родителями творчество).  

Октябрь, 4 

неделя  

Лес. Грибы и лесные 

ягоды  

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом».  

Ноябрь, 1 

неделя  

Одежда  Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала (потешек, 

частушек, прибауток).  

Ноябрь, 2 

неделя  

Обувь.  Спортивный праздник «Вот какой 

рассеянный»  

Ноябрь, 3 

неделя  

Игрушки  Изготовление игрушек из природного 

материала для младшей группы.  

Ноябрь, 4 

неделя  

Посуда  Выставка поделок из пластилина, глины, 

соленого теста «Приходите в гости к нам» 

(совместное с родителями творчество).  

Декабрь, 1 

неделя  

Зима. Зимующие птицы  Интегрированное занятие «Как сорока 

клеста судила» из цикла «Новые 

развивающие сказки».  

Декабрь, 2 

неделя  

Домашние животные 

зимой  

Интегрированное занятие «Как щенок узнал, 

кто всех важнее» из цикла «Новые 

развивающие сказки».  

Декабрь, 3 

неделя  

Дикие животные зимой  Интегрированное занятие «Как олененку 

маму искали» из цикла «Новые 

развивающие сказки».  

Декабрь, 4 

неделя  

Новый год  

 

Новогодний утренник.  

Январь, 1 

неделя  

Прощание с ёлкой. 

Январь, 2 

неделя  

Мебель  Конструирование кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора по 

схемам и описанию.  

Январь, 

3неделя  

Грузовой и пассажирский 

транспорт  

Экскурсия «На нашей улице». Народный 

праздник — Колядки.  

Январь, 4 

неделя  

Профессии на транспорте  Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск».  

Февраль 1 

неделя  

Детский сад. Профессии  Экскурсия на пищеблок, в прачечную, в 

мастерскую. 

Февраль 2 

неделя  

Ателье. Закройщица  Закройщица Коллективный коллаж 

«Нарядные куклы».  

Февраль, 3 

неделя  

Наша армия  Праздничный утренник. День народного 

единства  

Февраль, 4 

неделя  

Стройка. Профессии 

строителей  

Спортивный праздник.  

Март, 1 

неделя  

Весна. Приметы весны.  Международный женский день 

Март, 2 

неделя  

Комнатные растения  Выставка комнатных растений «Сюрприз 

для мамы». 
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Март, 3 

неделя  

Пресноводные и 

аквариумные рыбы  

Интегрированное занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки».  

Март, 4 

неделя  

Наш город  Фотовыставка «Улицы родного города».  

Апрель, 1 

неделя  

Весенние работы на селе  Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы. День смеха 

Апрель, 2 

неделя  

Космос  Просмотр фильма о Космосе. День 

космонавтики 

Апрель, 3 

неделя  

Откуда хлеб пришел?  Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

Народный праздник — Родион Ледолом  

Апрель, 4 

неделя  

Почта  Экскурсия на почту «Письмо другу»  

Май, 1-2 

неделя  

Правила дорожного 

движения  

Развлечение «Дядя Степа- постовой». День 

Победы 

Май, 3 

неделя  

Лето. Насекомые  Интегрированное занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки».  

Май, 4 

неделя  

Лето. Цветы на лугу  Интегрированное занятие «Как девочка еще 

раз встретила кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Высаживание 

рассады цветов на участке вместе с 

родителями.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 лет) 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный 

календарь, праздничные даты 

Сентябрь, 1-3 

неделя  

Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития детей учителем-

логопедом, 

воспитателями и другими 

специалистами. 

Заполнение речевых карт, 

карт индивидуального 

развития 

Праздник «День знаний»  

Сентябрь, 4 

неделя  

Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью 

Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. 

Васильева «Болото в лесу» из цикла «Четыре 

времени года» 

Октябрь, 1 

неделя  

Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах 

День учителя. Выставка поделок «Осенний 

урожай» 

Октябрь, 2 

неделя  

Фрукты. Труд взрослых в 

садах 

Фольклорный праздник с участием 

родителей. Субботник с участием родителей 

на прогулочном участке. Уборка листьев 

Октябрь, 3 

неделя  

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме 

Осенний костюмированный бал «Очей 

очарованье».  
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Октябрь, 4 

неделя 

Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за 

птицами.  

Ноябрь, 1 

неделя  

Поздняя осень. Грибы, 

ягоды 

Интегрированное занятие с использованием 

картины М. Башкирцевой «Осень» из цикла 

«Четыре времени года».  

Ноябрь, 2 

неделя  

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных 

Фотовыставка «Наши питомцы» 

(совместное с родителями творчество).  

Ноябрь, 3 

неделя  

Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» 

(совместное с родителями творчество).  

Ноябрь, 4 

неделя  

Осенние одежда, обувь, 

головные уборы 

Спортивный праздник «Папа, мама и я — 

спортивная семья». День матери 

Декабрь, 1 

неделя  

Зима. Зимующие Зима. 

Зимние месяцы. 

Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Грабаря «Зимний вечер» и И. 

Шишкина «Зима» из цикла «Четыре 

времени года».  

Декабрь, 2 

неделя  

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой 

Экскурсия в зимний парк. Наблюдение за 

его обитателями.  

Декабрь, 3 

неделя  

Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель 

Коллективная аппликация «Праздничный 

стол».  

Декабрь, 4 

неделя  

Новый год Новогодний костюмированный бал.  

Январь, 1 

неделя  

Прощание с ёлкой. 

Январь, 2 

неделя  

Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые 

действия 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде». 

Народный календарь — Сочельник. День 

российской печати 

Январь, 

3неделя  

Профессии взрослых. 

Трудовые действия 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» (совместное с родителями 

творчество).  

Январь, 4 

неделя  

Труд на селе зимой Интегрированное занятие с использованием 

картины И. Грабаря «Февральская лазурь» 

из цикла «Четыре времени года».  

Февраль 1 

неделя  

Орудия труда. 

Инструменты 

Совместное занятие с участием пап и 

дедушек «Делаем скворечник».  

Февраль 2 

неделя  

Животные жарких стран, 

повадки, детеныши 

Выставка рисунков «Животные Африки»  

Февраль, 3 

неделя  

Комнатные растения, 

размножение, уход 

Праздник День защитника Отечества. 

Фотовыставка «Мой папа на службе 

Родине».  

Февраль, 4 

неделя  

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Просмотр видеофильма о морских 

обитателях.  
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Март, 1 

неделя  

Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник 

Праздник 8 марта. 

Март, 2 

неделя  

Наша Родина — Россия Интегрированное занятие с использованием 

картины И. Грабаря «Март» 

Март, 3 

неделя  

Москва — столица России Просмотр видеофильма «Моя Москва».  

Март, 4 

неделя  

Наш родной город Составление альбома «Мой родной город» 

(совместно с родителями).  

Апрель, 1 

неделя  

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Я. 

Маршака 

Викторина по произведениям С. Я. 

Маршака. День смеха.  

Апрель, 2 

неделя  

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством 

К.И.Чуковского 

Драматизация фрагментов сказок К. И. 

Чуковского. День космонавтики 

Апрель, 3 

неделя  

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. В. 

Михалкова 

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

(совместное с родителями творчество). 

Акция «Мы полечим книжку». 

Апрель, 4 

неделя  

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Л. Барто 

Вечер «Наши любимые поэты». Конкурс 

чтецов. 

Май, 1-2 

неделя  

 

Поздняя весна. Растения и 

животные весной. 

Перелетные птицы весной 

Интегрированное занятие с использованием 

картин С. Жуковского «Весенняя вода» и Н. 

Дубровского «Весенний вечер» из цикла 

«Четыре времени года». День Победы 

Май, 3 неделя  Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. С. 

Пушкина 

Выставка поделок «В мире сказок А. С. 

Пушкина» (совместное с родителями 

творчество).  

Май, 4 неделя  Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

Высаживание рассады на территории 

детского сада с участием родителей. 

Всероссийский день библиотек 

Методическая литература по планированию образовательного процесса в старшей 

группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

1. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет) - СПб.: Детство-пресс, 2017; 

2. Проектирование основной образовательной программы (на основе 

программы Н.В. Нищевой). - СПб.: Детство-пресс, 2016; 

3. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда. - СПб.: Детство-пресс, 2017 

 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы 
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников. 
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Ведущая социальная 

потребность 

вариативные формы, способы, методы, средства реализации 

Программы 

потребность в 

положительных 

эмоциональных 

контактах с 

окружающими 

(воспитателем, 

детьми), в любви и 

доброжелательности 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, 

заботливого отношения к людям, он побуждает детей замечать 

состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к 

внешним признакам выражения эмоционального и физического 

состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей 

замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 

сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять 

сочувствие и готовность помочь. Воспитатель специально создаёт 

в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. 

Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить 

основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого 

отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и 

заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд 

или альбом, в котором поместить картинки, 

иллюстрирующие правила культуры поведения и общения.  

потребность в 

активном познании и 

информационном 

обмене 

Дети используют разные способы познания: наблюдение и 

самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, 

обобщение, сериация, классификация), простейшие 

измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Под руководством педагога 

шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, 

используют разные способы проверки: опыты, эвристические 

рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, 

самостоятельно делают маленькие открытия.  
Детское экспериментирование важно не только для развития 

познавательных процессов и мыслительных операций, но и для 

формирования самостоятельности, целеполагания, способности 

преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного 

исследования новых объектов захватывает дошкольников 

особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать 

эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания 

внутренних связей и отношений. Эффективным средством 

развития познавательных интересов может стать создание мини-

музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать 

тему для интересного разговора. Ведь музей — это результат 

общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей.  

Развитию познавательных интересов способствует использование 

метода проектов. Он даёт ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки.  
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Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагает познавательное общение 

воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Активно используются 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности, в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. 

потребность в 

самостоятельности и 

разнообразной 

деятельности по 

интересам 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется 

игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая 

палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные 

игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом 

репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: 

«Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», 

«Рекламное агентство», «Кафе „Теремок“», «Космическое 

путешествие», «Телешоу „Минута славы“, «Конкурс красоты» и 

др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на 

школьную тему. Постепенно игра становится интегративной 

деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской 

деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей 

становится важен не только процесс игры, но и такой результат, 

как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая 

обстановка, возможность презентации продуктов своей 

деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

потребность в 

активном общении и 

сотрудничестве со 

взрослыми и 

сверстниками 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. 

Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 

появляются первые друзья — те, с кем у ребёнка лучше всего 

достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети 

становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них 

есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они 

могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется 

предпочтение к определенным видам игр. Определяются игровые 

интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают 

сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре 

появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 
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сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания 

самого себя, своего «Я».  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не 

ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание 

взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими 

знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение 

со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим 

условием их полноценного развития. 

потребность в 

самоутверждении, 

самореализации и 

признании своих 

достижений со 

стороны взрослых и 

сверстников 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение 

взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно 

важно развивать чувство ответственности за свои действия и 

поступки. Воспитателю следует особо подчеркивать, какими 

умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как 

успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их 

новые достижения с их прежними, недавними 

возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь 

вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как 

многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», 

«Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду и 

можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не 

получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., 

помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои 

достижения. Это становится стимулом для развития у детей 

чувства самоуважения, собственного достоинства, так 

необходимых для полноценного личностного становления и 

успешного обучения в школе. Важно каждый месяц обсуждать с 

детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя 

семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия 

проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его 

сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю 

и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не 

только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские 

высказывания, делать фотообзоры.  

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. 

Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения. В группах используется приём 

совместного обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на 

прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности 

сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях 

воспитатель использует свободный практический выбор 

детьми материалов для поделок, композиции и колорита 

рисунка, приемов и способов действий, партнеров для 
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совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный 

ребёнком практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь 

между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 

практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить 

проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, 

малышей, взрослых). 

Поддержке инициативы старших дошкольников способствует 

частичное использование технологии «Клубный час», когда у 

воспитанников есть час свободного времени для перемещения по 

детскому саду и самостоятельному выбору деятельности. 

Коммуникативную инициативу детей возможно поддержать 

через использование технологии «Детская журналистика» – 

создание телевидения детского сада. При создании нового 

выпуска дети становятся авторами программы, активны в выборе 

содержания сюжетов и своей роли – ведущий, репортёр, оператор 

и т.д. Развитию инициативы способствует также использование 

технологии «Квест».  

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребёнка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

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

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

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

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
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обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек 

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. Игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В расписании организованной 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). При этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
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городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создаёт по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности, укрепление здоровья детей, развитие речедвигательной 

деятельности; 
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 наблюдения за объектами и явлениями природы, установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на прогулочном участке; 

 свободное общение воспитателя и учителя-логопеда с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» 

и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Приёмы и способы, направленные на поддержку детской инициативы: 

– во время прогулки живое общение учителя-логопеда с детьми, проведением 

разученных ранее игр на свежем воздухе; 

– присутствие учителя-логопеда в групповом помещении в режимные моменты с 

целью организации живого общения с детьми, что позволяет специалисту быстрее вызвать 

каждого ребенка на контакт, построить с ним доверительные отношения; 

– сбалансированность занятий и свободного времени детей, что дает возможность 

детям играть и отдыхать в специально организованной предметно-пространственной 

развивающей среде; 

– специальным образом организованная предметно-пространственная среда, которая 

стимулирует развитие у детей самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться 

в чувстве уверенности в себе. 

Свобода детской инициативы - важнейшее педагогическое условие развития 

игровой деятельности, даже если организуется взрослым или по замыслу самих детей. 

Такая игра, как правило, побуждает детей к ролевому диалогу. Воспитатель не вмешивается 

в игру детей (если только они его не приглашают сами). 

Комплексное педагогическое руководство развитием самодеятельной игры 

включает: 

 своевременное приобретение и практическое обобщение ребенком опыта 

участия в различных видах деятельности; 

 приобщение ребенка к разнообразным знаниям как конкретного, так и более 

общего характера, которые используются в игре и способствуют развитию познавательной 

сферы ребенка в целом; 

 создание для ребенка развивающей предметно-игровой среды, служащей 

последовательно средством, условием и опорой его игровой деятельности;  

 приток свежих идей в детскую игру, что составляет суть направленности и 

содержания проблемного общения воспитателя с играющими детьми. 

Игровое взаимодействие детей в самодеятельной игре не привязано к стационарной 

тематической игровой среде. Дети стремятся трансформировать ее в соответствии с 

динамикой развертывания игрового замысла, используя при этом по своему усмотрению 

игровые средообразующие модули, игрушки, различные игровые материалы. 

Задачи педагога: 

 создавать условия для возникновения и развития самодеятельных игр детей, 

 обогащая их жизненный опыт, игровую культуру; 

 способствовать обогащению содержания самодеятельных игр; 
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 способствовать возникновению в игре дружеских, партнерских 

взаимоотношений и 

 игровых объединений по интересам; 

 предоставлять детям возможность самостоятельно определять содержание 

самодеятельных игр, поддерживая при этом нравственно и познавательно ценные 

сюжетные линии; 

 развивать у детей способность к творчеству в игре, произвольность 

поведения; 

 поощрять инициативность игровых замыслов; 

 создавать развивающую предметно-игровую среду для 

 самодеятельных игр. 

 предоставлять для игры время и место. 

Поэтапное формирование игры взрослого с ребенком, постепенный переход от 

совместной игры – к самостоятельной 

Этапы Ребёнок Взрослый 

I этап Получает удовольствие от 

совместной игры со 

взрослым.  

 

Создает предметно-пространственную среду 

Обогащают предметно-пространственную среду. Устанавливают 

взаимодействия между персонажами 

 Задает и распределяет роли. Берет главную 

роль. Обговаривает игровые действия 

персонажей. Осуществляет прямое 

руководство игрой 

II этап Придумывает и развивает 

сюжет. Создает предметно-

пространственную среду 

Создает предметно-пространственную среду. 

Придумывает и развивает сюжет. Привлекает 

к выполнению главной роли кого-либо из 

детей или в течение игры передает эту роль 

другому ребенку 

Устанавливают ролевое взаимодействие в игре. Распределяют роли. 

Обговаривают игровые действия. Совместно руководят игрой 

III этап Создает и обогащает 

предметно-

пространственную среду. 

Придумывает сюжет. Задает 

и распределяет роли. 

Предлагает роль 

воспитателю. Осуществляет 

руководство игрой. 

 

Обговаривают тему игры, основные события. Осуществляют ролевое 

взаимодействие. 

Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей 

IV этап Создает и обогащает 

предметно- 

пространственную среду. 

Придумывает сюжет. Задает 

и распределяет роли. 

Определяет тему игры. 

Наблюдает за игрой детей включением в нее с 

определенной целью: 

– обогатить сюжет; 

– разнообразить игровые действия; 

– ввести правила; 

– активизировать ролевой диалог; 
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Осуществляет ролевое 

взаимодействие. 

Осуществляет игровые 

характерные для персонажей. 

Осуществляет руководство 

игрой. 

– обогатить ролевое взаимодействие; 

– ввести предметы-заместители. 

Наблюдает за игрой детей и фиксирует в 

дневнике вопросы, над которыми необходимо 

поработать в дальнейшем. 

Поддержка всех проявлений детской игры – необходимое условие для развития и 

поддержки детской инициативы. 

 

2.7. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия  
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с 

воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах: 

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; 

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; 

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; 

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

В начале каждого месяца учитель-логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы:  

 логопедические пятиминутки;  

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа;  

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Учитель-логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей 

и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 
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деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам Программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, учитель-

логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Кроме того, учитель-логопед составляет примерный перечень художественной литературы 

и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.  

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы 

в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

используются интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной 

игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе.  

В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 

5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких 

занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются 

различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 

конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание 

картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 

театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных занятиях дети 

учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию 

разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию 

коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные 

занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. Занятия с 

участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться от 1до 4 раз 

в месяц.  

Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения их 

занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Продолжительность интегрированного 

занятия может варьироваться от 30 до 35 минут в разных возрастных группах. Смена 

специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов 

работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий 

темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная 

физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и 

заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. После 

интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом 

пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на 

прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми.  

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 

который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 

специалистов. При подготовке интегрированного занятия учителю-логопеду следует четко 

выполнять следующие действия: 

 определить тему и цель занятия;  

 обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые 

будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с 

этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а 

также интеграцию образовательных областей;  

 включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;  
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 предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям;  

 при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности;  

 определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств;  

 отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом 

темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым 

и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам 

использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую 

практику, в которой закрепляются лексические и грамматические значения;  

 обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

 включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;  

 привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время занятия: 

сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна 

и т. п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые 

им во время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, что обеспечивает полноту 

восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе занятия местоположение детей 

обязательно меняется. Если, занимаясь с учителем-логопедом, дети сидели на стульчиках 

возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения 

под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания 

воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у 

магнитной доски.  

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. Пособия для 

занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие в занятии на данном 

этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы 

на занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось.  

Учитель-логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 

гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и 

зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха 

и слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В 

занятия включаются упражнения по закреплению правильного произношения 

поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с 

предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых 

упражнениях может проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 

словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети 

учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в 

которые они играли, об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети учатся 

слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется языковое чутье, чувство 

языка. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, 

развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется 

становление мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций: 

внимания, памяти, мышления, речи. Использование разнообразных приемов обучения, 
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применение дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими 

удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным переживаниям, 

формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, снимают 

раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на 

одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от 

игровой к учебной деятельности.  

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, 

подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

 

2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 
В Учреждении к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги используют различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников с целью создания единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и «круглые столы», семинары, мастер-классы, организуются дискуссии, 

создаются библиотеки специальной литературы в группе и т.д. 

Содержание взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным областям 

Направления 

деятельности 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. Направлять внимание на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома 

(не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую 

химию, спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра 

в комнате с открытыми окнами). Создавать условия (соблюдение 

техники безопасности при развлечениях на качелях и каруселях, 

лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у 

водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.). Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих 

формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. Подчёркивать роль взрослого в поведении 

ребёнка. Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и детском саду. Рассказывать о ценности 

диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, 

познание). Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение тёплого, доброго 

общения с ребёнком, не допускающего грубости. Побуждать 
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родителей помогать устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, разрешать конфликтные ситуации 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье. Создавать мотивацию к зарождению новых и 

сохранению старых семейных традиций. Привлекать к 

сотрудничеству с детским садом. Сопровождать и поддерживать в 

реализации воспитательных воздействий. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, 

с домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, 

традиций в семье, городе (селе). Способствовать совместной 

трудовой деятельности родителей и детей дома, в группе, в детском 

саду, формирующей возникновение чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. Проводить совместные с 

родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению, 

строительству снежных фигур на территории детского сада 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребёнка. Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. Рассказывать о 

пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей познавательной активности. Проводить игры-

викторины, конкурсы. 

Речевое развитие 

Обогащение 

активного словаря 

в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. Рекомендовать 

произведения для домашнего чтения в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей. Ориентировать 

родителей в выборе мультипликационных и художественных 

фильмов на развитие художественного вкуса у ребёнка. Проводить 

литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с 

работниками библиотеки. Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. Привлекать к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе овладения 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность. Организовывать выставки семейного 
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изобразительной 

деятельностью 

художественного творчества (достижения взрослых и детей). 

Создавать условия в Учреждении для совместных занятий путём 

организации художественных студий и мастерских (рисунок, 

живопись, лепка, бисероплетение и пр.). Побуждать к посещению 

музея изобразительных искусств, художественных выставок, 

мастерских художников 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. Рекомендовать 

музыкальные произведения для прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующей 

возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, 

музыкально-литературные гостиные, праздники) 

Физическое развитие 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение, переохлаждение, перекармливание и др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду, городе. Разъяснять важность посещения секций, 

ориентированных на оздоровление дошкольников.  

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. Ориентировать на 

формирование у детей положительного отношения к физкультуре 

и спорту. Стимулировать к совместным спортивным занятиям 

(коньки, лыжи, посещение спортивного зала), совместным 

подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); созданию 

спортивного уголка дома. Информировать о задачах физического 

развития на разных возрастных этапах развития. Информировать о 

влиянии физических упражнений на организм ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка. Знакомить с опытом 

физического воспитания в других семьях, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

потребность в движении. Привлекать к участию в спортивных 

мероприятиях в детском саду, городе 

Родителей (законных представителей) необходимо ежедневно информировать о 

деятельности детей за прошедший день. Такая информация является эффективным 

механизмом вовлечения родителей в процесс образования детей. Информирование 

родителей (законных представителей) может осуществляться в индивидуальной беседе, или 

через показ фото- и видео-материалов через телевизионные экраны, установленные в 

раздевалке. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) учитель-логопед и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 
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необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в 

речевом, так и в общем развитии. В работе используются тетради «Занимаемся вместе» с 

методическими рекомендациями для родителей: 

1. Н.В. Нищева. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 1. – Спб.: Детство-пресс, 2018; 

2. Н.В. Нищева. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 2. – Спб.: Детство-пресс, 2018; 

3. Н.В. Нищева. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 1. – Спб.: 

Детство-пресс, 2018; 

4. Н.В. Нищева. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 2. – Спб.: 

Детство-пресс, 2018; 

Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании 

гармонично развитой личности. Методические рекомендации, данные в тетрадях, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы 

и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые развивают его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 

сделать занятия более интересными и яркими. Задания тетрадей подобраны в соответствии 

с изучаемыми в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) лексическими темами и требованиями 

Программы.  

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На 

эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приёмах, в 

материалах на стендах и в папках «Для Вас. родители». 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребёнком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  
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Взаимодействие МБДОУ «Детский сад №52» и семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОУ 

 
Анкетирование  

 

Беседы с детьми и 

родителями 

 

Наблюдение  

 

Определение 

положения 

ребёнка в семье 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ СЕМЕЙ 

 

ПО ВИДУ 

 

ПО БЛАГОПОЛУЧИЮ 

 

ПО КОЛИЧЕСТВУ 

 

Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода 

 

Формы работы 

 

Методы работы 

 

Коммуникативные 

игры 

 
Проблемно-игровые 

ситуации 

 

Рефлексия 

 

Тренинги 

 

Групповые  

 

Наглядные  

 

индивидуальные 

 

Традиционные  

 

- собрания 

- консультации 

- лекции  

-семинары 

 

Нетрадиционные  

 

- дискуссии 

- конкурсы 

- досуги 

- «круглые столы» 

- открытые занятия 

 

Речевые уголки 

 

беседы 

 

консультации 

 

рекомендации 

 

Информационные 

стенды «Логопед 

советует», «Советы 

педагога-психолога» 

 

СЕМЬЯ 
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II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.9. Содержание образовательной деятельности 

Программа состоит из четырёх блоков (разделов), связанных между собой задачами 

и содержанием: «Труд – продукт (товар)», «Деньги, цена (стоимость)», «Реклама: желания 

и возможности», «Полезные навыки и привычки в быту – тоже экономика». 

Содержание образовательной деятельности по экономическому воспитанию 

«Труд – продукт (товар)» 

содержание Труд – основная деятельность человека, источник его 

существования. 

Каждый человек имеет свою профессию, своё дело (врач, 

строитель, педагог, космонавт и т.д.). Современные профессии 

(бизнесмен, банкир, менеджер, рекламодатель, рекламный агент, 

программист и др.). 

Знакомство с людьми разных профессий – воспитание уважения 

к человеку, умеющему хорошо и честно зарабатывать деньги, у 

которого есть своё собственное дело, уважения к труду в целом. 

Безделье, праздность, леность – предмет осуждения. Хорошая работа, 

интересная профессия – великое благо, которым следует дорожить. 

Результат труда людей – продукт – полезная и нужная вещь, 

предмет, изделие (строитель строит дом, повар готовит обед, художник 

пишет картину, создаёт рекламу и т.п.). Продукты труда – это мир 

вещей, который окружает нас. Вещи могут служить много лет, дольше 

чем живут люди. Красивая вещь – это искусство, которым восхищаются 

люди многих поколений; красивые вещи как предметы искусства 

выставляются в музеях, продаются в антикварных магазинах и т.п. 

Продукты труда – это богатство людей, богатство страны, чем 

больше в ней производится товаров, тем лучше будут жить и, взрослые 

и дети. За свой труд взрослые получают деньги. Деньги определяют 

достаток семьи, её благополучие, так как взрослые могут купить всё, 

что необходимо детям. 

основные 

понятия 

труд, работа, продукт, премия, продукция; рабочее место. Рабочее 

время; профессии6 менеджер, бизнесмен, фермер, рекламодатель, 

распространитель рекламы, программист, банкир; орудия, предметы 

труда, инструменты; рынок, магазин, палатка, супермаркет, универсам. 

педагогические 

задачи 

- формировать представления о содержании деятельности людей 

некоторых новых и известных профессий, предпочитая профессии 

родителей данной группы детского сада;  

- добиваться уважения людей, умеющих трудиться и честно 

зарабатывать деньги; 

- стимулировать деятельность по интересам, проявление творчества и 

изобретательности 

«Деньги, цена (стоимость)» 

содержание Закрепление представлений о том, как выглядят современные 

деньги (монеты, купюры), что они бывают разного достоинства, разной 

ценности, что было, когда не было денег. 

В каждой стране свои деньги. В России – рубли. Деньги дальнего 

зарубежья (доллар, евро, юань, фунт стерлингов и др.). Деньги 
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ближнего зарубежья – тенге (Казахстан), гривна (Украина), лари 

(Грузия), манаты (Азербайджан) и др. 

Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. Просто так деньги 

никому не дают.  

Все взрослые, которые трудятся, получают зарплату, пожилые, 

больные люди, инвалиды – пенсию; студенты – стипендию; дети – 

специальное пособие. 

Деньги нужны людям, чтобы жить и оплачивать расходы. 

Понятие «бюджет» как отправная точка домашней экономики. 

Его формальное выражение в планировании доходов и расходов на 

определённый период времени, исходя из постоянных платежей: 

квартирной платы, платы за детский сад, электроэнергию, газ, одежду; 

расходы на питание; расходы на питание членов семьи, культурно-

бытовые нужды. Оставшиеся деньги считаются свободными. 

Бюджет, из чего он складывается (все деньги, которые получают 

члены семьи, если сложить зарплату мамы и папы, стипендию брата, 

пенсию бабушки и детское пособие, - это всё вместе и будет семейный 

бюджет). Нельзя купить сразу всё, что хочется; каждая семья планирует 

свои расходы в зависимости от её бюджета: что можно купить сейчас, - 

а что – в следующий раз (рациональность). Смысл поговорок: «По 

одёжке протягивай ножки», «Семь раз отмерь – один раз отрежь», «Кто 

не бережёт копейки, сам рубля не стоит» и др. 

Любой товар имеет свою цену. Одни товары дорогие, другие 

стоят меньше (дешевле). Прежде чем что-либо пробрести, необходимо 

подумать, хватит ли денег на покупку. На дорогие вещи, которые очень 

нужны каждой семье (мебель, квартира, машина, дача, компьютер и 

др.), взрослые понемногу откладывают деньги из общего бюджета 

семьи (копят), а потом эти вещи приобретают. 

Деньги можно копить в сбербанке. Понятие «проценты», откуда 

они берутся; почему это удобно и выгодно, когда деньги хранят в 

сбербанке. 

Ведущая нравственная идея данного блока – помочь детям 

понять, что деньги просто так никто никому не даёт.  

основные 

понятия 

деньги, валюта, монеты, купюры; цена дороже, дешевле; покупать, 

продавать, брать в долг; сбербанк, накопить, растратить, проценты; 

доход, пенсия, зарплата, стипендия, пособие для детей, бюджет; 

аукцион, лотерея, выиграл, проиграл, выгодно, не выгодно, бартер, лот. 

педагогические 

задачи 

- дать представление о том, какие бывают деньги (российские рубли, 

валюта других стран); 

- формировать правильное отношение к деньгам как к предмету 

жизненной необходимости и части культуры каждой страны; 

- воспитывать основы разумного поведения в жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами, с возможными потребностями семьи; 

- дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда 

людей, к деньгам следует относиться как к предмету жизненной 

необходимости, средству и условию благополучия, достатка в жизни 

людей 

 

«Реклама: желания и возможности» 
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содержание Реклама: что такое реклама, зачем она нужна, где она размещается (на 

улице, в рекламных роликах, телевидении, на досках объявлений и т.п.), 

рекламные листки (реклама игрушек, парфюмерии, автомашин, 

косметики и т.д.), бесплатные рекламные газеты, которые опускаются в 

почтовые ящики, реклама на обложках журналов и т.д. 

Беседы о рекламе, запомнившейся детям. 

Знакомство детей с процессом создания рекламы на примере 

«Рекламного агентства». Производителя рекламы: кто такой 

рекламодатель, рекламный агент; что такое рекламное агентство; какие 

профессии необходимы для работы в области рекламы и т.д. 

Составление детьми собственной рекламы (в форме рисунков, 

разнообразных игр, стихах, прозе и пр.) на следующие темы «Если бы 

у меня было своё дело…», «Народные промыслы» и т.п. 

Художественные возможности рекламы. 

основные 

понятия 

реклама, рекламировать, рекламодатель, рекламное агентство, 

рекламный агент, распространитель рекламы, собственное дело, 

участники рекламной деятельности (артисты, дети, животные, герои 

мультфильмов 

педагогические 

задачи 

- дать представление о рекламе, её назначении; 

-поощрять у детей объективное отношение к рекламе; 

- воспитывать разумные потребности; 

- учить детей правильно воспринимать рекламу. («Не покупай всё, что 

рекламируется. Прежде, чем купить, подумай. Нужна ли тебе эта вещь, 

хватит ли денег на её приобретение. Реклама может содержать 

необъективную, ложную информацию»). 

«Полезные навыки и привычки в быту – тоже экономика» 

содержание Хороший хозяин – тот, кто умеет правильно, в интересах семьи 

использовать доходы, распоряжаться семейным бюджетом, кто ничего 

не тратит зря. Хороший хозяин в семье – одно из условий её 

благополучия. 

Правильное распределение семейных доходов – искусство, которому 

люди учатся всю жизнь. Формирование умений экономить. Делать 

сбережения, планировать, что купить сейчас, а что – позднее; 

предусматривать все предстоящие расходы, такие как оплата квартиры, 

воды, электроэнергии, детского сада, проездных билетов, обедов в 

школе, продуктов питания и т.д.; вовремя рассчитать, сколько денег 

можно оставить на отдых, развлечения, проведение праздников. 

Воспитание у детей полезных привычек в детском саду и дома и 

повседневное их закрепление: соблюдать чистоту и порядок, бережно 

пользоваться игрушками, книгами, материалами и инструментами для 

дидактических игр и труда, не тратить ничего зря (культура 

деятельности, умение быть занятым); показывать детям образец 

достойного поведения в быту (экономное отношение к воде и свету, 

бережное отношение к вещам и пр.). 

Почему люди всегда осуждали неряшливость, расточительность, 

жадность, воровство, ложь, а достойным считали доброту, честность, 

щедрость, благородство, трудолюбие, способность сочувствовать (на 

примере народной мудрости: пословиц, поговорок, сказок). 

основные 

понятия 

бережливый, хозяйственный, экономный, рациональный 

(рачительный), щедрый, добрый, честный. Запасливый и др. 
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педагогические 

задачи 

- воспитывать у детей навыки и привычки культурного поведения в 

быту, навыки взаимодействия с окружающим вещным миром: вещами 

следует пользоваться по назначению; ломать, портить вещи, 

выбрасывать их – недостойно, это осуждается всеми (порча вещей, 

небрежность, жадность, лень, тунеядство, отсутствие помогать тем, кто 

нуждается в помощи и т.п.); 

- формировать представления о том, что предметный (вещный) мир – 

это мир рукотворный, так как в каждый предмет, в каждую вещь вложен 

человеческий труд. И к нему следует относиться с уважением. Вещи 

живут дольше, чем люди. Ими могут пользоваться несколько 

поколений. Они могут рассказать. как жили люди раньше и сейчас. 

Методическое сопровождение вариативной части Программы:  

1. Шатова А.Д. Тропинка в экономику: программа: методические 

рекомендации: конспекты занятий с детьми 5-7 лет. - М.: Вентана-Граф, 2015 

2. Шатова А.Д. Тропинка в экономику: дидактические материалы для занятий с 

детьми 5-7 лет. - М.: Вентана-Граф, 2015 

 

2.10. Взаимодействие с семьями воспитанников  
 Семья в решении задач экономического воспитания – ведущий социальный 

институт. Ребёнок становится свидетелем всех экономических проблем, которые она 

решает. В семье – реальные деньги, покупки, траты, достаток или его отсутствие. Детский 

сад – ситуация условная. В своих играх дети используют экономические понятия: 

покупают, работают, получают деньги, но это ситуации «как будто». Однако, детский сад 

не менее важная ситуация, чем семья. Дети закрепляют и уточняют многие житейские 

мудрости, учатся в своих играх выполнять роли членов семьи. Педагог руководит детской 

игрой. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников по вопросам экономического 

воспитания дошкольников повышает эффективность работы в данном направлении. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по Программе 

Вид Цель использования Формы проведения 

Информационно-

аналитические 

выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей (законных 

представителей), уровня их 

педагогической 

компетентности в вопросах 

экономического воспитания 

старших дошкольников. 

анкетирование; 

опрос; 

индивидуальные беседы 

Познавательные Знакомство родителей 

(законных представителей) с 

рациональными методами и 

приёмами экономического 

воспитания  

педагогическая гостиная; 

педагогическая библиотека; 

совместная проектная 

деятельность: 

 «Мой бюджет»; 

 «Все работы хороши»; 

 «Как мы экономим» и т.п. 

Досуговые  установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями (законными 

представителями), детьми 

развлечения; 

выставки рисунков, поделок, фото 

и т.п.; 

создание видеофильмов 
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Наглядно-

информационные 

ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

деятельностью Учреждения по 

экономическому воспитанию 

старших дошкольников, 

формирование у родителей 

знаний методах 

экономического воспитания 

старших дошкольников.  

информация в родительском 

уголке «Расскажите ребёнку о 

деньгах (истории создании банков, 

о фермерских хозяйствах и т.д..); 

информация на сайте Учреждения; 

открытые просмотры ООД и 

других видов деятельности детей 
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3. Организационный раздел 

 

I ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Режим дня 
 

Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Холодный период года 

6.00—8.30 Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

8.30—8.55 Игры, самостоятельная деятельность 

8.55—9.00 Подготовка к завтраку, завтрак  

9.00—10.00 Образовательная деятельность 

10.00—10.20 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

10.20—12.30 Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, игры, подготовка 

к прогулке, прогулка 

12.30—12.40 Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 

12.40—13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10—15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00—15.20 Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры Подготовка к 

полднику, полдник 

15.20—15.35 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя-

логопеда, игры, свободная деятельность детей 

15.40- 16.00 Образовательная деятельность 

16.00—18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 

 

Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Тёплый период года 

6.00—8.30 Прием на улице, осмотр детей, игры, общественно-полезный труд, 

утренняя гимнастика 

8.30—8.55 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.55—9.15 Игры, самостоятельная деятельность 

10.00—10.15 Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, подготовка к 

прогулке, общественно-полезный труд, самостоятельная 

деятельность, прогулка, воздушные и солнечные процедуры 

10.15—10.45 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

10.45—12.40 Прогулка, индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, 

возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 

12.40—13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10—15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00—15.25 Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 

15.25—15.40 Подготовка к полднику, общественно-полезный труд, полдник 

15.40—18.00 Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

учителя-логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей. Уход 

домой 
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Режим дня в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Холодный период 

года 

6.00—8.30 Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно-

полезный труд  

8.30—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—9.00 Игры, самостоятельная деятельность, общественно-полезный труд 

9.00 - 10.50 Образовательная деятельность 

10.50—11.00 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

11.00—11.10 Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, игры, 

подготовка к прогулке, прогулка 

11.10—12.35 Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, прогулка, 

общественно-полезный труд, игры, наблюдения 

12.35—12.45 Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы 

12.45—13.15 Подготовка к обеду, обед 

13.15—15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00—15.15 Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 

15.15—15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30—15.45 Вечерние занятия (2 раза в неделю), индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.45—16.00 Чтение художественной литературы 

16.00—17.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.40 - 18.00 Возвращение с прогулки, игры. Уход домой 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Тёплый период 

года 

7.00—8.35 Прием и осмотр детей на улице, игры, утренняя гимнастика, 

общественно- полезный труд 

8.35—8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55—9.05 Подготовка к прогулке 

9.05—10.30 Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность детей, наблюдения, общественно-

полезный труд, воздушные и солнечные процедуры 

10.30—11.00 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

11.00—12.30 Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, возвращение с 

прогулки, водные процедуры 

12.30—13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00—15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00—15.20 Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, полдник 

15.20—16.15 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, самостоятельная деятельность детей, общественно-полезный 

труд 

16.15—18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Уход домой 
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3.2. Учебный план для групп компенсирующей направленности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:  

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

В старшей группе компенсирующей направленности весь сентябрь, а в 

подготовительной к школе группе – первые три недели сентября, - отводятся всеми 

специалистами для углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы 

рабочих программ, корректировки Программы. В течение этого времени организованная 

образовательная деятельность осуществляется согласно расписанию, за исключением 

подгрупповых занятий с учителем-логопедом, занятий по развитию ФЭМП и обучению 

грамоте. 

В старшей и подготовительной к школе группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) учителем-

логопедом проводится подгрупповая работа по понедельникам, вторникам, четвергам и 

пятницам. В среду учитель- проводит только индивидуальную работу с детьми в первой 

половине для или индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приёмы родителей 

учитель- логопед назначает по мере необходимости.  

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) по 

сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей.  

Учебный план в старшей группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

I Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид 

деятельности 
прод. 

ООД 

кол-во 

ООД в 

неделю 

кол-во 

ООД в 

месяц 

кол-во 

ООД в 

год 

время в 

неделю 

время в 

месяц 

время в 

год 

ОО «Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

не более 

20 мин. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

не 

более 

20 мин. 

 

 

не 

более 1 

ч. 20 

мин. 

 

 

не более 

9 ч. 20 

мин. 

ОО «Речевое 

развитие» 

Обучение грамоте 

 

Подгрупповые 

логопедические 

занятия с учителем-

логопедом 

не более 

20 мин. 

 

 

не более 

20 мин. 

1 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

16 

28 

 

 

 

112 

не 

более 

20 мин. 

 

не 

более 1 

часа 20 

минут 

не 

более 1 

ч. 20 

мин. 

не 

более 5 

ч. 20 

мин. 

не более 

9 ч. 20 

мин. 

 

не более 

37 ч. 20 

мин. 
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ОО «Художественно 

- эстетическое 

развитие» 

Рисование 

Лепка 

 

 

Аппликация 

 

 

Музыка 

не более 

20 мин. 

 

 

не более 

20 мин. 

 

не более 

20 мин. 

 

не более 

20 мин. 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

2 

4 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

36 

 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

72 

не 

более 

20 мин. 

 

не 

более 

20 мин. 

не 

более 

20 мин. 

не 

более 

40 мин. 

не 

более 1 

ч. 20 

мин. 

не 

более 

40 мин. 

не 

более 

40 мин. 

не 

более 2 

ч. 40 

мин. 

не более 

12 ч.  

 

 

не более 

6 ч.  

 

не более 

6 ч. 

 

не более 

24ч.  

ОО «Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

в помещении 

 

 

Физическая культура 

на воздухе 

 

 

не более 

20 мин. 

 

 

не более 

20 мин. 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

8 

 

 

 

4 

 

 

72 

 

 

 

36 

 

 

не 

более 

40 мин. 

 

не 

более 

20 мин. 

 

 

не 

более 2 

часов 

40 мин. 

не 

более 1 

ч. 20 

мин. 

 

 

не более 

24 ч.  

 

 

не более 

12 ч.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экономическое 

воспитание 

не более 

20 мин. 

0,5 2 18 не 

более 

10 мин. 

не 

более 

40 мин. 

не более 

6 ч.  

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье.  

II Взаимодействие с детьми в различных видах деятельности 

Вид деятельности Периодичность 

Игровая деятельность  ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим 1 раз в неделю 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

III Самостоятельная деятельность детей 

Вид деятельности Периодичность 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках развития) 

ежедневно 
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Учебный план в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

I Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид 

деятельности 
прод. 

ООД 

кол-во 

ООД в 

неделю 

кол-во 

ООД в 

месяц 

кол-во 

ООД в 

год 

время в 

неделю 

время в 

месяц 

время в 

год 

ОО «Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

не более 

25 мин. 

2 

 

 

 

8 
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не 

более 

50 мин. 

не 

более 3 

ч. 20 

мин. 

не более 

25 ч.  

ОО «Речевое 

развитие» 

Обучение грамоте 

 

 

 

Подгрупповые 

логопедические 

занятия с учителем-

логопедом 

 

 

не более 

25 мин. 

 

 

не более 

25 мин. 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

16 

 

 

30 

 

 

 

128 

 

 

не 

более 

25 мин. 

 

не 

более 1 

ч. 40 

мин. 

 

 

не 

более 1 

ч. 40 

мин. 

не 

более 6 

ч. 40 

мин. 

 

 

не более 

14 ч. 10 

мин. 

 

не более 

52 ч. 5 

мин. 

ОО «Художественно 

- эстетическое 

развитие» 

Рисование 

Лепка 

 

 

Аппликация 

 

 

 

Музыка 

не более 

25 мин. 

 

 

не более 

25 мин. 

 

не более 

25 мин. 

 

 

не более 

25 мин. 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

2 

4 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

8 

36 

 

 

 

18 

 

 

17 

 

 

 

72 

не 

более 

25 мин. 

 

не 

более 

12 мин. 

не 

более 

12 мин. 

не 

более 

50 мин. 

не 

более 1 

ч. 40 

мин. 

не 

более 

50 мин. 

не 

более 

50 мин. 

не 

более 3 

ч. 20 

мин. 

не более 

15 ч.  

 

 

не более 

7 ч. 30 

мин.  

не более 

7 ч. 30 

мин. 

не более 

30 ч.  

ОО «Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

в помещении 

 

Физическая культура 

на воздухе 

не более 

25 мин. 

 

 

не более 

25 мин. 

2 

 

 

 

1 

8 

 

 

 

4 

72 

 

 

 

36 

не 

более 

50 мин. 

 

не 

более 

25 мин. 

более 3 

часов 

20 мин. 

 

не 

более 1 

ч. 40 

мин. 

не более 

30 ч.  

 

 

не более 

15 ч.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экономическое 

воспитание 

не более 

25 мин. 

0,5 2 18 не 

более 

12,5 м. 

не 

более 

50 мин. 

не более 

7 ч. 

30мин. 
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Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье.  

II Взаимодействие с детьми в различных видах деятельности 

Вид деятельности Периодичность 

Игровая деятельность  ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим 1 раз в неделю 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

III Взаимодействие с детьми в различных видах деятельности 

Вид деятельности Периодичность 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках развития) 

ежедневно 

 

3.3. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) Учреждение обеспечивает и гарантирует: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи), охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей 

и коррекции недостатков их развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды 

Учреждения 

1. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

2. Полифункциональность материалов реализуется в: 

 возможности разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличии в Учреждении или группе полифункциональных (не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

3. Вариативность среды выражается в: 
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 наличии в Учреждении или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодической сменяемости игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

4. Доступность среды выражается в: 

 доступности для воспитанников групп компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободном доступе детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

 5. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов' требованиям по обеспечению надёжности и безопасности 

их использования. 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 

педагоги руководствуются возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Прежде всего, 

следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом 

развития речи. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, 

поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие 

словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми 

словесные игры, игры- драматизации, активно использовать театрализованные игры.  

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении представлены 

картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым 

лексическим темам.  

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения 

игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. 

Учитывая особенности общего и речевого развития детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи), не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. 

К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам 

обязательно привлекаются дети.  

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. Ребенка шестого года жизни следует учить 

рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; 

находить в них общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 

совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно способствует 

улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень 

важным становится проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и 

природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим 

навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 

возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только 

развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, 
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песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов 

в журнале.  

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 

которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. У 

пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. В группе создаются условия 

для проведения игр-соревнований, дети более активно привлекаются к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.).  

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в 

групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления 

интерьера выполненные ими поделки.  

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды создаются и 

наполняются необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон 

речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия 

и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по 

несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в 

кабинете логопеда.  

В старшей возрастной группе можно практически полностью заменять 

оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и 

пособий для закрепления пройденного. 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду - очень важный период в 

его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это учитывается при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. В групповой библиотеке имеется 

достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям 

знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным 

материалом. В группе имеются географические карты и атласы, глобус; дидактические 

игры, развивающие познавательные интересы детей.  

6 лет - сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии. Детям предоставляются возможности для 

усвоения родного языка и экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить 

правильно» размещается картотека разнообразных словесных игр.  

Пространственная среда организуется таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения.  

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. 

Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это 

тоже учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах. Игра является средством формирования и развития многих 
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личностных качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагогом 

создаются такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить 

элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-

ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогают 

формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры отличаются большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» 

коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности находятся материалы, 

необходимые для изготовления поделок детьми.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в 

кабинете учителя-логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и 

пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной 

деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета является настенный и разрезной 

алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, 

карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры 

в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке 

и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед 

оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. 

В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три 

серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами 

используются репродукции с картин известных художников.  

Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут 

производить самостоятельно под руководством учителя-логопеда. 

Описание наполнения развивающей предметно-пространственной среды 

каждой группы представлено в Приложении 3 к ОАОП.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
Образовательная деятельность группы компенсирующей направленности для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) имеет следующее 

материально-техническое обеспечение: 

Групповое помещение: 

Мебель: столы-парты с 2-мя выдвижными ящиками регулируемый, стул 

регулируемый, набор игровой, стеллаж «Африка 1», стол –тумба 2-х ярусная, комплект 

шкафов с угловыми секциями, доска аудиторная магнитная, уголок природы, 

дидактический набор мебели, пенал двухсторонней, стеллаж «Эльф», уголок для 

спортинвентаря, шкафы для хранения детской одежды 5-ти секционные, 

полифункциональный набор мебели «Робот Робик», мольберт двухсторонний 

Средства ИКТ: музыкальный центр 

Мягкие игровые модули: набор детской мягкой мебели со столом «Гуливер», детская 

мягкая мебель «Дениска», ширма з-х секционная 

Спортивное оборудование и инвентарь: Сенсорный мат трансформер, кольцеброс, 

тренажер шар большой, балансир с лабиринтом, ходули на верёвочках, массажный мяч 

«Дикий огурец», массажный диск, обруч плоский, обруч, дуга для подлезания, игра 

«Кегли», гантели, Летающая тарелка, дорожка массажная, игра городки, медицинбол, 
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коврик массажный, тренажер для глаз, мешочки для метания , лабиринт «Мышь в сыре», 

развивающая спортивная игра, развивающая игрушка с двухсторонней осью, спортивно-

развивающая игра, кочки «Ёжики», мяч физиоролл, лабиринт большой, мат напольный с 

фактурой 

Крупногабаритное игровое оборудование: Качалка «Кит», спорткомплекс для 

малышей домик, набор мебели для кукол, домик деревянный, модули для сюжетных игр, 

тактильный конструктор «Башня» 

Строительные наборы и конструкторы: строитель пластмассовый и деревянный 

(«Поликарпова», дидактический набор 26-65 деталей, «Развитие», тематические наборы), 

конструкторы различных видов (на ковролине, из мягких блоков, «3 в 1», тематический, 

«Магнетик», «Кроха», игольчатый, «Магнетик») 

Развивающие, дидактические, сюжетные игры, игрушки и материалы 

Логопедический кабинет: 

Рабочая зона учителя-логопеда: письменный стол, рабочее кресло, шкаф для 

размещения методических материалов, диагностического инструментария, служебной 

документации, полка для методической литературы, тумба для канцелярских 

принадлежностей, компьютер, МФУ;  

Учебная зона для групповых занятий: комплекты мебели (стол-стул) для групповых 

занятий, наборное полотно, лента букв, настенная разрезная азбука, магнитная доска, 

фланелеграф, часы, настенное зеркало для логопедических занятий (50 х100). 

Зона индивидуальных занятий: зеркала для индивидуальной работы (9х12), 

логопедический инструментарий (шпатели), дидактический материал, индивидуальные 

кассы букв, настольные игры, игрушки, конструкторы, пособия для занятий. 

Кабинет педагога – психолога 

Мебель: стол в виде ромашки регулируемый, стул регулируемый, большой шкаф для 

пособий. 

Оборудование для релаксации: мягкие кресла «Капля», световой песочный стол, 

пузырьковая колона, фиброоптическое «Пух – волшебная нить.   

Набор материалов Монтессори  

Диагностические материалы: психодиагностический комплект детского психолога 

«Когитоша», психодиагностический комплект М.М.Семаго. 

Игровые пособия и материалы: медицинбол бусы пластиковые и деревянные, 

шнуровки, доски с рамками и вкладышами (с тактильной основой, коврики вкладыши, игры 

и наборы для эмоционального развития, модули и наборы для когнитивного развития 

(мышление, восприятие, память, воображение: кубики прозрачные, логические, 

геометрические, «Геошаг», «Что сначала, что потом», «Временные последовательности», 

«Набор полых геометрических тел», игры и альбомы к логическим блокам Дьенеша, игры 

и альбомы к счётным палочкам Кюизенера, «Танграм», математический планшет 

«Геометрик», «Собери цепочку», тактильный набор «Точки», «Картинки-половинки», 

«Шарики на стержнях», мозаика геометрическая, сенсорные коврики), набор настольно-

печатных игр на развитие памяти, внимания, воображения, развивающие настольно-

печатные игры, составные игрушки («Создай животное», «Мультиформы»), тактильные 

игры («Точки», «Любопытная  сенсорика»), плоскостные и объёмные лабиринты, мозаики, 

пирамидки пластиковые и деревянные, образные игрушки из пластизоля, сортировщики и 

объёмные вкладыши, домино (тематическое, логическое), тематические доски-пазлы и 

разрезные картинки, наглядно-дидактический материал (из серии «Мир в картинках», 

«Учимся, играя», «Радуга») 

Игрушки и сюжетные игры: куклы, наборы фигурок (по профессиям, семья 

европейцев, люди с физическими недостатками), транспортные игрушки из пластмассы 

(грузовые машины, легковые, спецтехника, служебные и др.), наборы животных 
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Развивающие, дидактические, сюжетные игры, игрушки и материалы 

Зал для музыкальных занятий 

Мебель: стул детский, шкаф широкий со стеклом, комплект пуфов-трансформеров 

«Семицветик», пуфик бескаркасный «Барабан», шкаф стеллаж для учебных пособий, диван 

мягкий угловой, мольберт двухсторонний, ель искусственная  

Средства ИКТ: пианино электронное, ЖК-телевизор, ноутбук, доска интерактивная, 

проектор мультимедийный, система радиомикрофонов, световой шар, световой сканер, 

комплект акустического оборудования, синтезатор, видеокамера, фотоаппарат, экран 

проекционный, музыкальный центр  

Развивающие игры и игрушки: сундук большой, игрушки-забавы («Комплект 

игрушек-забав и деревянных народных игрушек»), неваляшки, погремушки, образные 

игрушки из пластизоля, куклы, тематические наборы коляски, машины пластмассовые, 

платочки цветные, флажки, лесенки, игрушки со звучащей кнопкой, шкатулка 

Дидактический демонстрационный материал: музыкальные книжки, открытки, 

фотографии, репродукции, портреты композиторов, наглядно-дидактические пособия по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового сенсорного опыта, на 

определение характера музыки, на развитие звуковысотного слуха, на развитие 

музыкально–слуховой памяти, на развитие тембрового слуха, на развитие чувства ритма 

Дидактические игры (настольные, настольно – печатные): активизирующие 

познавательный интерес к музыке , активизирующие познавательный интерес к 

музыкальной культуре и истории 

Набор музыкальных инструментов: металлофон хроматический, ксилофон, набор 

шумовых (9 элементов), колокольчики звуковысотные 

Наборы музыкальных театров: куклы-бибабо, перчаточные куклы, куклы – 

варежки, куклы – марионетки, картинки для театра теней, ростовые куклы, кукла 

шагающая, кукла с открывающимся ртом, пальчиковые куклы, картинки для фланелеграфа 

Костюмы: персонажей (взрослых и детских), элементы детских костюмов, шапочки 

Фланелеграф, подставки для перчаточных кукол, пальчиковых кукол. Ширмы: 

настольная для кукольного театра, напольная трансформируемая  

Зал для физкультурных занятий 

Спортивное оборудование: детские велотренажёры («Велотренажёр», «Бегущий по 

волнам»,  «Наездник», мини-степпер), специальные тренажёры (для глаз, «Удержи 

шарик»), балансиры, спортивно-игровые наборы («Универсальный», «лесенка-балансир», 

тоннель для подлезания, дуги для подлезания), мягкие модули (коврик со следочками, мат 

гимнастический, сухой бассейн с шарами), стенка шведская детская, доска гладкая с 

зацепами, доска с ребристой поверхностью, дуги для подлезания, батут, скамейка 

гимнастическая жёсткая, тактильные дорожки («Змейка», «Камешки», волнистая, кочки, 

коврик ребристый), мячи (резиновые игровые, физиорол, фитбол, массажные, медицинбол, 

цилиндр, арахис, прыгающий «Гиря», баскетбольный), обручи, палки гимнастические, 

скакалки, флажки, канат, мешочки для метания, цветные речные камешки, кочки, лесенка-

балансир, тактильная дорожка, набор массажный роликов и мячей, обруси плоские, 

хоккейный набор, скакалки, бревно гимнастическое, канат, кольцеброс, куб большой куб 

малый, палки гимнастические, бубен  

Спортивный инвентарь: контейнер для спортинвентаря, контейнер для хранения 

игрушек, секундомер, хоккейные наборы, лыжи с креплениями, мольберт двухсторонний, 

щиты баскетбольные навесные  

Средства ИКТ: музыкальный центр   
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Спортивная площадка № 1 

Оборудование: бум двойной с аркой, стенка для перелезания, детский спортивный 

комплекс, доска информационная. 

Спортивная площадка № 2 

Оборудование: скамья садово-парковая, стенка для метания, баскетбольные стойки,  

Прогулочный участок с малыми архитектурными формами:  

Оборудование: стол со скамьями и навесом, дом – беседка «Карета», песочница, 

«Вертолёт», «Джип», стенка для метания, «Самолёт» 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Кадровые условия в МБДОУ созданы в соответствии с Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», требованиями ФГОС ДО и Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

 Кадровое обеспечение Программы представлено в Приложении 4.  

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 
Создание финансовых условий реализации Программы основывается на 

требованиях ряда нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. От 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

3. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 Финансовое обеспечение, согласно Закону РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», направлено на реализацию услуг, оказываемых МБДОУ, которые могут быть 

включены в перечень: 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях; 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях, а также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; осуществление 

присмотра и ухода за детьми. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в МБДОУ, реализующей 

Программу, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию Программы МБДОУ – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
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воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают: 

1) возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и структуре 

Программы; 

2) реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития 

детей; 

3) структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также механизм 

их формирования. 

 Таким образом, за счет бюджета субъекта Российской Федерации осуществляется 

финансовое обеспечение реализации Программы в МБДОУ путем предоставления 

субвенций регионального бюджета, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

(Закон РФ, №273-ФЗ, п.З, ч.1, ст.8). Иные расходы на организацию предоставления 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях (в том числе в 

части расходов на содержание зданий и приобретение коммунальных услуг) отнесены к 

муниципальным полномочиям и осуществляются за счет бюджетов муниципальных 

образований (Закон РФ, №273-ФЗ, п.1, ч.1, ст.9) и родительской платы. 

 Расчеты нормативов расходов осуществляется в МБДОУ согласно Письму 

Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.7. Культурно-досуговая деятельность. Организация праздников, 

мероприятий, традиций 
Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой 

деятельности детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду. Заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах, слушать музыку или запись 

литературных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в 

работе студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, 

киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или 

экскурсия. 
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Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и 

детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с 

праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о 

том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно 

лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определённого уровня, и большая часть 

звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент 

на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

В подготовительной к школе группе следует способствовать участию детей в работе 

кружков и студий по интересам. Предшкольников необходимо приучать осмысливать 

полученные знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельности. 

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению музеев, 

выставок, театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о 

государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в 

праздничных утренниках. 

 

 «Календарь культурно-досуговой деятельности МБДОУ» 

Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Сентябрь   День знаний День 

воспитателя 

 

Октябрь  Праздник 

«Осень» 

 Международный 

день музыки 

 

Ноябрь  День народного 

единства 

 День матери  

Декабрь  Новый год   «Наши таланты» 

Январь   Прощание с 

ёлкой 

 Колядки 

Февраль  23 февраля-День 

защитников 

Отечества 

  «Наши любимы 

песни из 

мультфильмов» 

Март  Международный 

день 8 марта 

  День птиц 

Апрель  Праздник 

«Весна красна» 

День смеха 1 

апреля. 

День 

космонавтики 

 

Май  Выпускные 

вечера 

 День Победы   

Июнь   Здравствуй, 

лето!  

День России День защиты 

детей 

Июль    День российской 

почты 
 

Август   До свидания 

лето! 
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II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

3.8. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды по вариативной части Программы 
Для реализации задач части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется все материально-техническое обеспечение, 

описанное в пунктах 3.4., 3.5. обязательной части Программы. Специального кадрового 

обеспечения не требуется. 

 Развитие экономических представлений старших дошкольников также 

обеспечивается следующими дидактическими пособиями, изготовленными педагогами 

совместно с родителями (законными представителями): 

 Альбомы, «Реклама», «Заводы и предприятия нашего города», «Портреты 

русских меценатов» и т.д.; 

 Коллекции «Монеты России», «Монеты разных стран», «Материалы» 

(стекло, дерево, железо, камень, фарфор, пластмасса. ткань и т.д.), «Упаковка» и т.д.; 

 Лэпбуки «Профессии», «Банк» и т.д.; 

 Картотеки стихов, загадок, пословиц, поговорок о труде; 

 Рекламные образцы. 

 

3.9. Организация занятий 
На ознакомление детей старшей и подготовительной к школе групп для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с миром экономики отводится 

2 занятия в месяц. Всего 18 занятий в учебном году. Кроме того, старшие дошкольники 

получают экономические знания во время образовательной деятельности в режимных 

моментах – на прогулке, во время бесед, экскурсий, в разных видах труда, наблюдением за 

работой приборов учёта, рассматриванием альбомов, чтении детских энциклопедий и т.д. 

 

 

4. Краткая презентация программы 
4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа Организации 
Цели и задачи реализации обязательной части Программы соответствуют 

требованиям ФГОС дошкольного образования и «Примерной адаптированной основной 

образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. 

Цель данной Программы - построение системы работы в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

Задачи Программы: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

 охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 
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 формирование оптимистического отношения детей к окружающему миру, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечение позитивного 

эмоционально-личностного и социально-коммуникативного развития. 

 разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и 

воспитателей на основе технологии комплексно-тематического планирования с целью 

реализации основных направлений развития и образования дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи; 

 развитие активных форм вовлечения родителей в коррекционно-

образовательный процесс МБДОУ и взаимодействие с другими социальными институтами; 

 создание развивающей речевой среды в группе компенсирующей 

направленности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено 

содержание образовательной деятельности по реализации Парциальной программы 

«Тропинка в экономику» А.Д.Шатовой.  

Программа помогает детям 5-7 лет войти в социальную жизнь, понять, что такое 

материальные ценности (мир вещей как результат труда); воспитать уважение к людям, 

умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; осознать на доступном уровне 

взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и «стоимость продукта в зависимости от 

его качества»; увидеть красоту человеческого творения; развить базисные качества 

экономической деятельности – бережливость, экономность, рациональность, деловитость, 

трудолюбие. 

Основная Цель Программы – обеспечивать формирование у дошкольника умений: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд – продукт – 

деньги» и «стоимость продуктов в зависимости от качества», видеть красоту человеческого 

творения; 

 признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: бережливость, 

экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с тем щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки и т.п.); 

 правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные 

потребности.  

4.2. Используемые Примерные программы 
Обязательная часть Программы реализует «Комплексную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой – Спб.: Детство-пресс, 2016. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализует парциальную программу «Тропинка в экономику» А.Д. Шатовой, - М.: Вентана-

Граф, 2015. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 
Цель взаимодействия МБДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.   
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Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Возрождение традиций семенного воспитания. 

4. Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

1. Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

2. Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость МБДОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

В Учреждении к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги используют различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников с целью создания единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и «круглые столы», семинары, мастер-классы, организуются дискуссии, 

создаются библиотеки специальной литературы в группе и т.д. 

Содержание взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным областям 

Направления 

деятельности 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. Направлять внимание на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома 

(не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую 

химию, спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра 

в комнате с открытыми окнами). Создавать условия (соблюдение 

техники безопасности при развлечениях на качелях и каруселях, 

лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у 

водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.). Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих 

формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. Подчёркивать роль взрослого в поведении 

ребёнка. Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей 
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Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и детском саду. Рассказывать о ценности 

диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, 

познание). Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение тёплого, доброго 

общения с ребёнком, не допускающего грубости. Побуждать 

родителей помогать устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, разрешать конфликтные ситуации 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье. Создавать мотивацию к зарождению новых и 

сохранению старых семейных традиций. Привлекать к 

сотрудничеству с детским садом. Сопровождать и поддерживать в 

реализации воспитательных воздействий. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, 

с домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, 

традиций в семье, городе (селе). Способствовать совместной 

трудовой деятельности родителей и детей дома, в группе, в детском 

саду, формирующей возникновение чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. Проводить совместные с 

родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению, 

строительству снежных фигур на территории детского сада 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребёнка. Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. Рассказывать о 

пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей познавательной активности. Проводить игры-

викторины, конкурсы. 

Речевое развитие 

Обогащение 

активного словаря 

в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. Рекомендовать 

произведения для домашнего чтения в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей. Ориентировать 

родителей в выборе мультипликационных и художественных 

фильмов на развитие художественного вкуса у ребёнка. Проводить 

литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с 
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работниками библиотеки. Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. Привлекать к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность. Организовывать выставки семейного 

художественного творчества (достижения взрослых и детей). 

Создавать условия в Учреждении для совместных занятий путём 

организации художественных студий и мастерских (рисунок, 

живопись, лепка, бисероплетение и пр.). Побуждать к посещению 

музея изобразительных искусств, художественных выставок, 

мастерских художников 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. Рекомендовать 

музыкальные произведения для прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующей 

возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, 

музыкально-литературные гостиные, праздники) 

Физическое развитие 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение, переохлаждение, перекармливание и др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду, городе. Разъяснять важность посещения секций, 

ориентированных на оздоровление дошкольников.  

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. Ориентировать на 

формирование у детей положительного отношения к физкультуре 

и спорту. Стимулировать к совместным спортивным занятиям 

(коньки, лыжи, посещение спортивного зала), совместным 

подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); созданию 

спортивного уголка дома. Информировать о задачах физического 

развития на разных возрастных этапах развития. Информировать о 

влиянии физических упражнений на организм ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка. Знакомить с опытом 

физического воспитания в других семьях, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

потребность в движении. Привлекать к участию в спортивных 

мероприятиях в детском саду, городе 

Родителей (законных представителей) необходимо ежедневно информировать о 

деятельности детей за прошедший день. Такая информация является эффективным 

механизмом вовлечения родителей в процесс образования детей. Информирование 

родителей (законных представителей) может осуществляться в индивидуальной беседе, или 
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через показ фото- и видео-материалов через телевизионные экраны, установленные в 

раздевалке. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) учитель-логопед и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в 

речевом, так и в общем развитии. В работе используются тетради «Занимаемся вместе» с 

методическими рекомендациями для родителей 

Планируемые результаты сотрудничества Учреждения с семьями 

воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 
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