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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Рабочая программа для детей с ОВЗ (заикание) (далее Программа) 

разработана  для детей от 5-ти до 6-ти лет с учетом  особенностей  их  

психофизического  развития,  индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию указанных лиц.  Программа составлена на основе:   

-Образовательной   программы   дошкольного   образования муниципального  

бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения «Детский сад 

N225» комбинированного вида 

- комплексной программы «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой);   

- «Программы  логопедической  работы  по  преодолению  ОНР  у  детей»    

(Филичевой Т.Б.,  Тумановой,Т.В.,  Чиркиной Г.Б.,   2010 г.).   

 Программа направлена на создание условий развития ребенка с ОВЗ 

(заикание), открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.   

    

1.1.1.Цели и задачи Программы  

Цельюданной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с ОВЗ (заикание) в 

возрасте от 5-ти до 6-ти лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников.   

 Для реализации поставленной цели  определены следующие задачи: - 

определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с  

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);   

-учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (заикание) при освоении ими образовательной 

программы;   

-осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-

психологопедагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с 
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ограниченными возможностями здоровья (заикание) с учѐтом особенностей  

психического и физическогоразвития, индивидуальных особенностей детей   

(в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-

педагогической комиссии);   

-разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты;  -

развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного 

личностного общения со сверстниками;   

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (заикание);  -

создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 

деятельности ребенка;   

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья (заикание) 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.   

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.   

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения.  
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества 

совзрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей и (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.   

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.   

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 
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ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и 

в организационном планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).   

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественноэстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п) (далее 

Программа) разработана  для детей от 5-ти до 6-ти лет с учетом  особенностей  

их  психофизического  развития,  индивидуальных возможностей и при 

необходимости,обеспечивающая коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию указанных лиц.  

    

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей с ОВЗ 

(заикание) при реализации Программы  
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Заикание принято относить к нарушениям темпа и ритма речи, обусловленным 

судорогами мышц речевого аппарата в процессе речи. Степень выраженности 

заикания определяется по состоянию речи заикающегося.   

Лѐгкая степень - дети свободно вступают в общение в любых ситуациях с 

незнакомыми людьми, участвуют в коллективной игре, во всех видах 

деятельности, выполняют поручения, связанные с необходимостью речевого 

общения. Судороги наблюдаются только в самостоятельной речи.   

Средняя степень - дети испытывают затруднения в общении с незнакомыми 

людьми, отказываются от участия в коллективных играх. Судороги 

наблюдаются в различных отделах речевого аппарата во время 

самостоятельной, вопросно-ответной и отражѐнной речи.   

Тяжѐлая степень - заикание выражено во всех ситуациях общения, затрудняет 

речевую коммуникабельность и коллективную деятельность детей, искажает 

проявление поведенческих реакций.  

Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и 

активное пользование ею) чаще всего происходит так же, как и у нормально 

говорящих сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около 

одного года, фраза — к двум годам. Заикание, как правило, возникает в период 

овладения фразовой речью, примерно от двух до четырех лет.       В 

большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой 

прерывистости речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих 

переход к фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость речи 

быстро исчезает, уступая место нормальной регуляции речевого акта. В 

неблагоприятных условиях прерывистость речи усиливается, переходя в 

заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, когда переход от общения в 

ситуации наглядности к чисто словесным его формам происходит 

недостаточно постепенно, с непомерной активизацией этого процесса. 

Овладевая речью в общении с окружающими людьми, ребенок заимствует 

сложное содержание и построение речи, которое ему непосильно. Поэтому 

причиной заикания нередко становится усиленное развитие речи, поощряемое 

родителями, заучивание и пересказ не по годам сложного речевого материала, 

ранние выступления при посторонних, воспитание детей без учета 

особенностей их нервной системы.       Заикание является выражением самых 

разнообразных затруднений в овладении коммуникативной функцией речи. 

Оно обычно усиливается в ситуации общения и ослабевает в условиях речи, 

обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает общение ребенка со 

взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и моложе 

себя, в коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок 

полностью освобождается от прерывистой речи. Он не заикается в речи без 
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видимого собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в игре, 

когда ослабевает коммуникативная  ответственность.  

      Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в 

построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, 

иногда создается впечатление, что в момент высказывания они не могут 

вспомнить названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют 

достаточный по возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные 

высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, 

паузами при поиске слов.  

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной 

сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует 

вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, 

неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы 

бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, 

дети упускают главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в 

более быстром темпе по сравнению со своими незаикающимися сверстниками. 

Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими или 

насильственными движениями (подергиванием век, морганием, 

постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.).  

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и 

речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с 

этим недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого 

напряжения, замедленное или опережающее включение в деятельность, 

неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с 

одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости, 

повышенной истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при 

выполнении заданий.    

У детей с заиканием  чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, 

пониженная регуляция и саморегуляция деятельности, а так же не 

сформирована способность заниматься одновременно двумя видами 

деятельности, например: рисовать и слушать речь взрослых. Это связано с 

особенностями объема, распределения и переключения внимания детей 

данного возраста. Поэтому они не могут одновременно слушать вопросы 

логопеда и выполнять начатое действие, а также отвечать на вопросы в момент 

действия. В таких случаях вместо ответа на вопрос дети говорят: «Подождите, 

я рисую». Или: «Подождите, я сейчас». Некоторые, наоборот, пытаются 

отвечать на заданный вопрос, но при этом они оставляют свою деятельность.       

 Особенность заикающихся детей состоит также в том, что они лучше 

усваивают новый материал (учебный, коррекционный, воспитательный), если 
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он преподносится в форме игры. Поэтому игра как специфическая детская 

деятельность должна наиболее широко использоваться в работе с детьми 

данного возраста, где главное место в обучении занимают занятия. Игра 

позволяет ребенку упражняться в правильной речи без особого напряжения, 

что очень важно для заикающихся, так как они меньше утомляются, особенно 

в начальном периоде обучения. В игре создаются более благоприятные 

условия для обеспечения непринужденной речевой практики, чем на занятиях. 

Многие игры способствуют повышению эмоционального настроя. Наиболее 

ценными в этом отношении являются дидактические игры, так как они 

являются своеобразной формой обучения. Соблюдение правил игры помогает 

формировать у детей способность ориентироваться в изменяющихся 

обстоятельствах, умение сдерживать возникшие желания, проявлять 

эмоционально-волевые усилия. В результате этого развивается способность 

управлять своими действиями, т. е. некоторая регуляция.  

     Дети подражают взрослым во всем: в манере стоять, садиться, 

выполнять действия с предметами и говорить. Копируя взрослых, они могут 

дословно повторить не только некоторые их реплики, но и их интонацию, 

жесты, мимику и другие проявления в момент совершения речевого акта. 

Многие заикающиеся дети еще не осознают необходимости устранения 

неправильного произношения, с трудом выполняют подготовительные 

упражнения, «выражают протест» при попытке логопеда осмотреть 

артикуляционный аппарат, применить зонд для вызывания звука. Поэтому 

работу по формированию правильного звукопроизношения целесообразно 

проводить не со всеми детьми, а лишь с теми, кто способен осознанно 

относиться к этому виду работы.  

      Указанные  особенности  дошкольников  данной 

 категории определяют задачи специального обучения, методы и приемы 

коррекционноразвивающего воздействия.  

  

  

  

  

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность). Системные 



12  

  

особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров.  

  

Целевые ориентиры для детей старшего дошкольного возраста   

(5-6 лет).  

«Социально-коммуникативное развитие»: умеет вступать в деловое 

сотрудничество со сверстниками в разных формах коллективной 

деятельности, проявляет организаторские способности, демонстрирует 

дружественные, добрые отношения со сверстниками. Знает правила 

сохранения и укрепления собственного здоровья, сформированы 

культурногигиенические навыки: правильно пользуется столовыми 

приборами, платком, расческой, опрятен и др. Имеет представления о 

правилах безопасного поведения в быту, при пожаре, способах безопасного 

поведения пешеходов.   

 Умеет обратиться за помощью к взрослым. Знает правила поведения в 

общественных местах: в магазине, театре, транспорте. Называет себя, членов 

своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и т.д.) по имени, 

фамилии, полу. Имеет представления о профессии родителей, знает название 

родного города, государства, основную символику (флаг, герб, гимн). Владеет 

игровой деятельностью на уровне самостоятельности. Проявляет игровые 

интересы, при этом может отдавать предпочтение определенному виду игр 

(выбор может быть обусловлен интересом к определенному партнеру). 

Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, проявляет активность в ролевом 

взаимодействии. Умеет согласовывать индивидуальный творческий замысел с 

партнерами-сверстниками. В игре демонстрирует коммуникативные, 

организаторские способности, самостоятельность, инициативу, творчество. 

Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, 

воплощения ее замысла (использовать готовые игрушки, предметы-

заместители и игровые атрибуты). По собственной инициативе включается в 

разные формы трудовой деятельности (поручение, дежурство, коллективный 

труд).   

  

«Познавательное развитие»: проявляет интерес к миру людей, природы, 

задает познавательные вопросы и делает попытки самостоятельно найти 

ответы путем использования разных способов: через наблюдение, 
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рассматривание, экспериментирование, моделирование. Проявляет творчество 

в процессе практического познания: высказывает догадки, выдвигает 

гипотезы, некоторые из них пытается проверить; включается в обсуждение 

результатов познавательно-практической деятельности, умеет делать 

умозаключения; пользоваться (самостоятельно либо с незначительной 

помощью взрослого) некоторыми специальными приборами (весы, градусник, 

линейка, лупа и т.п.) для решения задачи.   

 Демонстрирует новый качественный виток роста потребности в общении со 

взрослым как носителем знаний, источником интересных сведений, 

объяснений. Демонстрирует умение использовать разные способы 

осуществления практико-познавательной деятельности: 

экспериментирование, моделирование, философствование. Владеет 

представлениями о разных видах техники и ее назначении. Имеет 

представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы: животные и 

растения живут в сообществах (лес, луг, водоем, сад, огород и т.д.); знает их 

обитателей. Демонстрирует бережное, заботливое, отношение к природе.  

Владеет конструированием: проявляет самостоятельность и творчество в 

реализации собственных замыслов конструирования из разных материалов, 

умеет находить простые технические решения, адекватно оценивать 

собственную конструктивную продукцию и свои умения в разных видах 

конструирования. Владеет представлениями о конструктивном материале: его 

видах (куб, кирпичик, конус, пластина, брусок, а если набор цветной — о цвете 

деталей). Умеет строить по заданной схеме и создавать схему будущей 

конструкции как индивидуально, так и в коллективной строительной игре. 

Проявляет устойчивый интерес к совместной конструктивной деятельности, 

переходящей в строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

Проявляет интерес к тому, как устроен его собственный организм, осознает 

необходимость укрепления и сохранения своего здоровья и здоровья 

окружающих людей.   

 Знает и различает основные цвета и их оттенки. Владеет счетом в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными. 

Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), 

устанавливает какое число больше (меньше), уравнивает неравное число 

предметов. Сравнивает предметы по величине, размещая их в ряд в порядке 

возрастания (убывания) длины, высоты. Различает форму предметов 

(круглую, треугольную, четырехугольную). Называет дни недели, 

последовательность частей суток. Выражает словами местонахождение 

предмета по отношению к себе, другим предметам.   

 Владеет коммуникативными умениями и средствами общения: может 

поддержать беседу на познавательную или личностную тему; в разговоре 
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интересуется высказываниями собеседника, старается привлечь его внимание 

к своим высказываниям; пользуется невербальными средствами общения.  

Проявляет интерес к книге, радость от общения с нею, желание научиться 

читать.   

«Речевое развитие»: выделяет понятия в группы на основе их признаков: 

посуда (кухонная, столовая, чайная); одежда, обувь (зимняя, летняя, 

демисезонная); транспорт (пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 

водный, подземный); животные (звери, птицы, рыбы, насекомые и др..); 

растения (деревья, кусты, травянисты) и т.д. Использует слова, обозначающие 

видовые и родовые обобщения (материалы, инструменты, домашние 

животные, фрукты, овощи, профессия, транспорт и другие). Отвечает на 

вопрос простым предложением, ведет диалог со сверстниками, педагогом, 

умеет делиться впечатлениями. Пересказывает небольшое литературное 

произведение, знает стихи, сказки. Составляет рассказ из 5-6 предложений: 

рассказ-описание, по сюжетной картине, серии картинок, по заданному 

началу, из личного опыта. Значительно улучшается состояние звуковой 

наполняемости слов Осваивает средства языковой выразительности, 

придающей индивидуальность, неповторимость речи. Интересуется 

звучанием и значение слова, его звуковой формой, сочетанием и 

согласованием слов в речи. Пользуется речевыми интонационными 

средствами. Сформированы некоторые грамматические формы речи. Владеет 

некоторыми видами языкового анализа и синтеза: определяет количество слов 

в предложении, слогов и звуков в слове, придумывает слова на заданный звук, 

дифференцирует звуки по акустическим и артикуляторным признакам, дает 

характеристику акустических признаков. Анализируя поведение и состояние 

литературного героя, его настроение, внутреннее переживание человека.   

«Художественно-эстетическое развитие»: с удовольствием включается в 

выполнение творческих заданий проблемного характера; способен 

участвовать в коллективных художественно-декоративных работах.  

Рисование: проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, графика, народное декоративное искусство). Способен выделять 

выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция), знает особенности изобразительных материалов. Создает 

изображения предметов ( по представлению и с натуры), сюжетные 

изображения на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений, при этом использует различные композиционные решения, 

изобразительные материалы, цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. Выполняет узоры по мотивам народно-прикладного  творчества, 

используя элементы и цвета, соответствующие тому или иному виду 

декоративного искусства.   
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 Аппликация: изображает предметы и несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания: разрезание бумаги на короткие 

и длинные полоски, вырезание кругов из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывание одних геометрических фигур в другие: 

квадраты в треугольник, прямоугольники в полоски и др. Проявляет 

творчество при создании сюжетных композиций.   

 Лепка: лепит предметы разной формы, используя приемы и способы, 

проявляет аккуратность. Создает небольшие сюжетные композиции, передает 

пропорции, позы и движения фигуры; произведения по мотивам народных 

игрушек. Проявляет творчество в использовании дополнительного материала 

(косточек, семечек, бусинок и др.).   

 Музыкальная деятельность: эмоционально и увлеченно слушает музыку и 

охотно говорит о ней; имеет представление о народной, классической, 

современной музыке, использует в речи музыкальные термины, различает 

жанры музыкальных произведений (танец, марш, песня), звучание 

музыкальных инструментов. Поет без напряжения, плавно, легким звуком. 

Ритмично двигается в соответствии с различным характером и динамикой 

музыки. Обогатились танцевальные движения: поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в движении.  

Владеет основами техники игры на различных детских музыкальных 

инструментах, пытается импровизировать на детских музыкальных 

инструментах. Проявляет творческую активность, как на музыкальных 

занятиях, так и в самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду 

и дома.   

 Театрализованная деятельность: умеет разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам, песням. Использует для этого разные виды атрибутов (пальчиковый, 

кукольный театр, мелкие игрушки, костюмы, маски). Пытается передать 

эмоциональное состояние героев, вступает в ролевое взаимодействие с другим 

персонажем. С удовольствием выступает перед сверстниками, родителями и 

другими гостями.  

«Физическое развитие»: освоены основные двигательные умения и навыки: 

ходьба и бег, соблюдая правильную осанку, направление и темп, ползание 

разными способами, принятие правильного исходного положения в прыжках 

с места, прыжки с высоты (30 см) в обозначенное место, в длину (не менее 80 

см), в высоту с разбега (не 40 см), через скакалку;метание предметов разными 

правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3-4 м, бросание мяча вверх, о землю, умение ловить его, 

отбивать о землю; выполнение упражнений на статическое и динамическое 

равновесие, построение в колонну по трое, четверо, ровняться, размыкаться в 
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колонне, шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом. Знание 

исходные положения, выполнение общеразвивающих упражнений, понимание 

их оздоровительного значения.   Избирательный интерес к определенным 

видам физических упражнений; сформированы некоторые организаторские 

умения. Появляются умения выдерживать статические нагрузки (стоя, 

наблюдать за сервировкой стола; заниматься за столом сидя). В поведении 

преобладает ровное, активное состояние, положительный эмоциональный 

тонус, доброжелательность по отношению к окружающим людям. Владеет 

основными культурно-гигиеническими навыками, знает основные правила 

здорового образа жизни.  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

В содержательном разделе представлены:   

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественноэстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,  

обеспечивающих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов.   

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 
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разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, 

в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации.   

  

Социально – коммуникативное развитие направлено на:  

- Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через развитие игровой 

и театрализованной деятельности.  

- Приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным), 

совершенствование  навыков ориентировки в пространстве, координации 

движений, подвижности, ловкости в малоподвижных  играх.  

- Развитие концентрации внимания, наблюдательности, памяти, логического  

мышления  в дидактических играх.  

- Формирование  мотивации успешности, умения импровизировать и  развитие  

самостоятельной  связной речи в театрализованных играх. - Формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств  

через знакомство с патриотической тематикойОД и использование 

национального фольклора.  

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

- Укрепление и развитиемелкомоторныхдвижений детей, связанных с 

самообслуживанием: расстегивание и застѐгивание пуговиц, завязывание и 

развязывание ленточек, узелков, шнурков с помощью тренажеров.  

- Совершенствование  умения старательно и аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, доводить дело до конца.  

- Закрепление стремления поддерживать порядок в окружающей обстановке, 

самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурного. - 

Приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения через тематику ОД.  

- Привитие  навыков безопасного поведения в быту:закрепление правил 

безопасного поведения во время игр; умение прогнозировать последствия 

своих действий.  

  

Познавательное развитие предполагает:  

- Развитие сенсомоторных способностей: совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности 

посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства 

и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. - 
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Совершенствование координации руки и глаза; развитие мелкой моторики в 

разнообразных видах деятельности.  

- Развитие всех видов  восприятия, внимания, памяти; стимуляция  развития 

творческого воображения, исключение стереотипности мышления. - 

Совершенствование характера и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать.  

Речевое развитие включает:  

- Формирование  навыка  бессудорожной    плавной, 

 интонационно   окрашенной речи: устранение или ослабление 

судорожного компонента.  - Устранение дефектов звукопроизношения 

(воспитание артикуляционных навыков,  звукопроизношения, 

 слоговой  структуры)  и  развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова).   

- Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). - 

Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с заиканием.   

- Обучение элементам грамоты.  

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи.   

- Развитие связной речи старших дошкольников.   

- Развитие коммуникативности, успешности в общении.  

Художественно – эстетическое развитие предполагает:  

- Развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе.  - 

Привлечение их внимания к выразительным средствам (образные слова и 

выражения, сравнения, эпитеты).  

- Пополнение литературного багажа детей сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  

- Развитие художественно-речевых исполнительских навыков при чтении 

стихотворений, в драматизациях.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей:   

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. - 

Развитие мелких мышц пальцев, способности выполнять ими тонкие 

координированные манипуляции малой амплитуды.  

- Регулярное опосредованное стимулирование развития речевых зон коры 

головного мозга комплексами пальчиковых гимнастик.  

- Использование в коррекционном процессе здоровьесберегающих 

технологий: артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой, 



19  

  

дыхательных и зрительных гимнастик, кинезиологических упражнений. - 

Формирование привычки сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

- Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве.  

- Развитие координированных движений в играх малой подвижности с мячом; 

синхронизация речи с движениями.  

    

2.2. Перечень методических пособий, обеспечивающих 

реализацию содержания Программы.  

  

Перечень пособий.  

Образовательная 

область  

Используемые программы, методические пособия, 

рабочие программы, культурные практики  

Социально-коммуникативное развитие  

Формирование 

основ 

безопасности  

(ОБЖ)  

Н.Н. Авдеева «Безопасность»  

Л.Б. Поддубная «ОБЖ»                                                                    

Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим  

и социальной действительностью»                                        

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у  

дошкольников»                                                                      

Т.А.Шорыгина «Осторожные сказки»                                     

Л.Г.Горькова, А.В.Кочергина, Л.А.Обухова «Сценарии 

занятий по экологическому воспитанию дошкольников»      

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»  

 

Нравственное воспитание   В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы 

с детьми 4-7 лет»  

Патриотическое воспитание  М.Б. Зацепина «Дни воинской славы»  

Трудовое воспитание   Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание в детском саду»  

Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду»  

Ребѐнок в семье и сообществе  Н.В. Додокина, Е.С. Евдокимова «Семейный 

театр в детском саду  

Е.К. Ривина «Знакомим дошкольников с семьѐй 

и родословной»  
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Е.С. Евдокимова «Детский сад и семья»  

Познавательное развитие   

Ознакомление с  

миром природы  

  

  

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательноисследовательская деятельность 

дошкольников» О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой»  

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром»  

О.В. Дыбина «Ребѐнок и окружающий мир»  

Н.В. Алѐшина «Ознакомление дошкольников с 

окружающей действительностью»  

Тематическое планирование воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ под ред. О.А.  

Скоролуповой  

«Вариативная модель планирования занятий 

познавательного  

цикла»//АКИПКРО                                                                       

О.А. Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений»  

Познавательноисследовательская 

деятельность  

Н.Е.Веракса «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников»  

ФЭМП  И.П. Помораева «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений»  

Речевое развитие  

Приобщение к художественной 

литературе  

В.В. Гербова «Приобщение детей к 

художественной литературе»  

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи.   

Развитие речи  

  

  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»  

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи»  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального  
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 детского сада». 4.1. Первый год обучения и второй год 

обучения,  М., «Альфа», 1993  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста»: 

Практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 2004  

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного 

произношения. – М, 1989  

Н.С.Белякова, П.А.Дьякова «Заикание», 2003                               

Г.А.Волкова « Игровая деятельность в устранении 

заикания у дошкольников», 2005                                                                     

И.Г.Выгодская, Е.Л.Пеллингер, Л.П.Успенская 

Устранение заикания у дошкольников в игре М.: 

Просвещение, 1984И.А  

Поварова «Коррекция заикания в играх и тренингах», 

«Астрель», 2010Е.С.Алмазова«Логопедическая работа 

повосстановлению голоса у детей»,Айрис-Пресс, 

2005Л.А.  

Комарова «Автоматизация звуков в игровых 

упражнениях», Альбом дошкольника, Издательство Гном 

2011г. – 10 частейВ.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко 

Альбомы по автоматизации звуков, Издательство Гном 

2011г. – 4 частиО.Е.Громова «Говорю правильно», ТЦ 

Сфера, 2009 – 4 частиЛ.Н.Смирнова «Мы учим звуки», 

М.: Мозаик-Синтез 2002- 2 частиР.Г.Бушлякова 

«Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой», 

С.-П.: Детство-Пресс.  

2011Н.Е.ИльяковаНастольные логопедические игры-

занятия для детей 5-7 лет «Я вас различаю!», 

Издательство Гном, 2007гЗ.Т.Бобылева, «Игры с 

парными карточками» настольные логопедические игры 

для детей 5-7 лет, Издательство Гном. 2009.  

Художественно – эстетическое развитие   

Изобразительная 

деятельность  

Т.С. Комарова «Занятия по ИЗО в детском саду»  

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду»  
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Конструктиномодельная 

деятельность  

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд 

в детском саду»  

  

Музыкальная 

деятельность  

М.Б. Зацепина   «Народные праздники в детском саду»   

М.Б. Зацепина   «Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду»  

Физическое развитие  

Физическая культура  Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском 

саду»  

  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

(ЗОЖ)  

И.М.Новикова «Формирование представлений о ЗОЖ у 

дошкольников»  

О.В.Узорова ,Е.А.Нефедова «Физкультминутки»  

Т.А.Шорыгина  «Беседы о здоровье»  

Мониторинг   

  Н.Е. Вераксы «Диагностика готовности ребѐнка к школе» 

Н.Е. Вераксы «Педагогическая диагностика развития 

детей перед поступлением в школу»  

О.В. Дыбина «Педагогическая диагностика 

компетентностей дошкольников»  

  

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  

Воспитательно-образовательный процесс  условно подразделен на:  

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно, учитывая контингент воспитанников, 

оснащенность  группы, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  
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В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

В практике используются разнообразные формы работы с детьми такие   

как игра, наблюдение, экспериментирование, разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и др.; а также решение образовательных 

задач в ходе режимных моментов.   

Формы образовательной деятельности:  

• фронтальные;   

• подгрупповые; • индивидуальные.   

Образовательная деятельность учитывает особенности контингента 

детей и составляется на основе программы "От рождения до школы" под 

редакцией Н.Е.Вераксы и коррекционно–развивающей программы воспитания 

и обучения детей с ОНР /под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной/, 

инструктивно – методического письма «О максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» и с соблюдением 

требований санитарноэпидемиологических правил и нормативов для ДОУ.    

  

Организованная образовательная деятельность:  

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетноролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; - 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий;  

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социальнонравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  

- наблюдения за трудом взрослых, за природой; сезонные наблюдения;  

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования;  

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 
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произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы;  

- викторины, сочинение загадок;  

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера;  

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; - продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям;  

- музыка - слушание и обсуждениенародной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки;подыгрываниена 

музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов;пение,совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен;танцы,показ взрослым 

танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, комплексные, 

контрольно-диагностические,  учебно-тренирующего  характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. Мероприятия групповые, межгрупповые 

и общесадовские:  

- туристические прогулки;   

- физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);  

- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  

- соревнования;  

- дни здоровья;  

- тематические досуги;  
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- праздники;  

- театрализованные представления; - смотры и конкурсы;  

- экскурсии.  

  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:  

- социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов;  

- познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур);  

- художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, 

к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек;  

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды.воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня.  

  

Самостоятельная деятельность детей: социально-коммуникативное 

развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;  

- познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 
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игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, 

рамкивкладыши, парные картинки);  

- художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку;  - физическое 

развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.).  

В логопедических группах для детей с заиканием коррекционное 

направление работы является ведущим, а общеобразовательное — 

подчиненным. Все педагоги, следят за правильным речевым дыханием, 

плавностью речи детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем – логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя – логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов   

Воспитатель, музыкальный руководитель, педагог – психолог осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой  детского 

сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, 

патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное 

всестороннее развитие детей.   

 Воспитательно-образовательная деятельность в  группах для детей с 

заиканием строится на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения, рабочих программ и календарно-тематического 

планирования образовательной деятельности.  

Образовательный процесс условно делится на четыре периода:  

Первый год коррекции (старшая группа)  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь  

II период – декабрь, январь, февраль  

III период – март, апрель  

IVпериод – май  

  

Второй год коррекции (подготовительная к школе группа)  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь  

II период –декабрь, январь, февраль  

IIIпериод – март, апрель  

IV период – май  

В начале учебного  года (первые две недели сентября) проводится стартовое 

логопедическое обследование поступивших в группу воспитанников 
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Формами организации   образовательной деятельности  являются: - 

Фронтальная форма работы (с третьего - четвертого периода первого и второго 

года коррекции).  

- Подгрупповая форма работы.  

- Индивидуальная форма работы.  

 Исключение фронтальных занятий из коррекционного процесса в первый  год 

коррекции обусловлено результативностью дифференцированного подхода к 

детям с ТНР  через подгрупповую и индивидуальную форму работу.    

 При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный 

темп деятельности,  сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 

индивидуальных успехов каждого ребенка.   Индивидуальная 

формаработынаправлена на уточнение,  постановку, автоматизацию звуков и 

развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексикограмматических категорий и коррекцию 

заикания.Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов.  Последовательность устранения дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом.  

Индивидуальный план коррекции  составляется  на основе анализа речевой 

карты ребѐнка с заиканием (сентябрь) и при необходимости корректируется 

после промежуточного обследования (январь). В индивидуальном плане 

отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе логопедического  обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в формировании интегративных качеств. Учѐт 

индивидуальных занятий фиксируется в индивидуальной тетради 

воспитанника. Количество  индивидуальных занятий может варьироваться по 

усмотрению учителя – логопеда в зависимости от речевого уровня и речевых 

возможностей детей.   

  

Индивидуальная коррекция произношенияможет осуществляться 

учителем – логопедом,как во время ОД,  так и во время некоторых режимных 

моментов (кроме ОД по Формированиюэлементарных математических 

представлений).  

  

Длительность одного компонента образовательной деятельности  с 

каждой подгруппой один час (60 минут)  

 Логопедическое занятие делится на две части с 7-10 минутным перерывом. 

Структура каждого занятия включает время на  релаксацию, подготовку к 

занятию (спокойная удобная посадка детей, раздача материала 
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сопровождаемая речевыми упражнениями), упражнения на выработку нижне-

диафрагмального дыхания, время на оценку выполнения детьми речевых 

правил в соответствии с этапами коррекции заикания. Во время перерыва 

логопед организует разминку, не требующую большого сосредоточения 

внимания. Организуя перерыв, логопед должен правильно определить его по 

времени. Время может колебаться в зависимости от вида деятельности, 

периода обучения и состояния работоспособности детей. Перерыв 

целесообразно делать после логически законченной части занятия.   В течении 

каждой части занятия (после 15 – 18 минут от начала занятия) рекомендуется 

проведение «физкультминутки» (1 – 2 минуты).  

 В первой половине дня логопед проводит занятия с одной подгруппой, 

воспитатель в это время находится с другой подгруппой на прогулке. Для того 

чтобы речевая нагрузка и прогулки были равнозначными для обеих групп, 

занятия чередуются.  

 Оставшееся время после занятий используется логопедом для 

индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения.  

 Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

 Максимальное количество образовательной деятельности в первую половину 

дня не превышает трех.  

  Квалифицированная  коррекция  речевого  развития  детей  

осуществляется через интеграции всех образовательных областей.  С учетом 

специфики контингента данная рабочая программа предусматривает каникулы 

2 раза в год (последняя неделя декабря и последняя неделя марта). В эти дни с 

детьми проводятся только индивидуальные занятия.   

 Во вторую половину дня проводятся дополнительные занятия по коррекции 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельности и  чтения по заданию учителя – логопеда. Общее время 

дополнительных занятий не превышает 30 мин в день.  

 В ходе образовательной деятельности статического характера проводится 

динамическая пауза.  

 Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования  два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты мониторинга 

находят отражение в «Звуковом профиле группы»,  где отмечается динамика 

коррекции звукопроизношения каждого ребенка, ежегодном статистическо – 

аналитическом отчете и речевых картах детей.   
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Способы реализации Программы  

При организации воспитательно-образовательного процесса  педагоги 

обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом  решают поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса строится на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический подход позволяет оптимально организовать 

образовательный процесс для детей с особыми потребностями.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели.  

Оптимальный период—2-3 недели.  

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе, и уголках развития.  

Темы, в рамках которых осуществляется организация образовательного 

процесса, социально значимы для общества, семьи, государства, вызывают 

личностный интерес детей, положительное эмоциональное отношение.  

  

  

Комплексно - тематическое планирование  Старшая 

группа (от 5 до 6 лет)  

Месяцы   Дата    Тема   

  

Развернутое содержание работы  
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Сентябрь 

Месячни 

к  

безопасн 

ости  

3.09-07.09.18  День Знаний.  

Детский сад  

Обследование  

  

Расширение представлений о 

детском саде, профессиях 

работников детского сада 

(медицинская сестра, кухонный 

работник, повар и др.).   

Развитие познавательной мотивации,  

 

   интереса к школе, книгам, желание 

стать первоклассником.  

Формирование дружеских 

взаимоотношений между детьми 

(привычку играть сообща, трудиться, 

заниматься, умение самостоятельно 

находить общие интересные дела).  

10.09-14.09  Обследование  

  

Наш город  

Знакомить с родным городом.  

Формировать начальные 

представления о родном городе, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю.  

Ввести в активный словарь: 

пригород, улица, переулок, 

площадь,парк, аллея, бульвар, 

тротуар, почта, администрация, 

милиция, магазин, ларек, киоск, 

школа,детский сад, стадион, 

больница, поликлиника, аптека, 

музей, герб.  

Закрепление и расширение знаний 

детей о правилах поведения (в случае 

пожара звонить 01, вызов милиции - 

02, «Скорой помощи» -  

03).  

Расширение представлений о 

способах безопасного 

взаимодействия с растениями и 

животными и взаимосвязях 

природного мира (одно и то же 

растение может быть ядовитым и 

полезным).  

Закрепление правил поведения на 

улице и в общественном транс-порте 
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(знакомство с метро и правилами 

поведения в нѐм).  

17.09-21.09  Игрушки.  

  

Обследование  

  

Формировать представления о 

народных промыслах. Расширять 

представления о русской народной 

игрушке, о народных промыслах 

(дымковские, филимоновские, 

городецкие, Полхов-Майданские, 

гжельские изделия. Региональное 

декоративное искусство),  
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   материалах из которых сделаны 

игрушки.  

Продолжать знакомить с устным 

народным  творчеством, 

использовать  фольклор  при 

организации всех видов детской 

деятельности.  

24.09-28.09  Овощи  

  

Расширение,  уточнение  по  теме  

«Овощи» Расширение представлений 

о важности труда взрослых. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование числительных с 

существительными, употребление 

существительных в форме 

родительного падежа).  

Ввести в активный словарь:   

-существительные: овощи: 

помидор, огурец, лук, морковь, 

капуста, свекла, картофель; , огород, 

грядка.  

-прилагательные: спелый, сочный, 

ароматный, гладкий, красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, розовый.  

-глаголы: зреть, собирать, убирать, 

заготавливать.   

Октябрь  01.10-05.10  Фрукты. Сад  

  

Закрепление представлений о 

фруктах. Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе).  

Ввести в активный словарь:   

-существительные: фрукты: 

яблоко, слива, груша, лимон, 

апельсин, мандарин, сад, дерево, куст  

-прилагательные: спелый, сочный, 

ароматный,  гладкий, 

 красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, 

розовый.  
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-глаголы: зреть, собирать, убирать, 

заготавливать.   

 

 08.10-12.10  Осень. 

Перелѐтные 

птицы.  

Сформировать представления об 

осени как времени года, о признаках 

осени: похолодание, изменение 

окраски листьев на деревьях, их 

опадание, изменения в одежде 

людей, сокращение светового дня, 

холодных затяжных осадках, сбор 

урожая, перелет птиц и т д.   

Ввести в активный словарь:   

-существительные: осень, дождь, 

туман, слякоть, ветер, туча, лист, 

листопад   

-прилагательные:  хмурый, 

дождливый, ненастный, пасмурный, 

ясный, короткий, длинный   

-глаголы: идти, дуть, желтеть, 

опадать   

-наречия:  пасмурно,  солнечно, 

ветрено, дождливо, ясно.   
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15.10-19.10  Деревья     Закрепить умение различать 

деревья по листьям, плодам, 

семенам, стволам. Сформировать 

представления о многолетних и 

однолетних растениях, закрепить 

обобщающее понятие «дерево».   

Ввести в активный словарь:   

- существительные: береза, рябина, 

дуб, клен.   

22.10-26.10  Грибы  Сформировать представления о 

растениях осеннего леса, о грибах.   

Ввести в активный словарь:   

-существительные: мухомор, 

подосиновик, лисичка, гриб, ножка, 

шляпка  

-прилагательные:  ядовитый, 

съедобный.  

-глаголы: собирать, питаться, 

висеть, заготавливать  -наречия: 

вкусно.    

29.10-02.11  Продукты 

питания  

Формирование представлений о 

труде хлеборобов, о важности их 

труда.  

Ввести в активный словарь: хлеб, 

злак, пшеница, рожь, колос, сноп, 

хлебороб, комбайн, мельник, мука,  

 

   пекарь, тесто, булка, сдоба, бублик, 

сушка, пряник, печенье, пирожное, 

торт; золотой, усатый, тяжелый, 

белый, свежий, ржаной, сдобный, 

вкусный; растить, ухаживать, 

убирать, молотить, месить, печь.  
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Ноябрь  06.11-9.11  Посуда  Закрепить  с  детьми  название  

посуды;  

Уметь различать виды посуды: 

кухонная, столовая, чайная.  

Определять посуду, которая  стоит, 

лежит, висит.  

Учить  образовывать  имена 

прилагательные,  обозначающие 

материал, из которого                     

сделан предмет.  

 Учить составлять описательные 

рассказы по схеме  

Развивать слуховое восприятие,  

внимание, память, логическое  

мышление,                 

 сообразительность; формировать 

сдержанность во время ответа  

товарища,    интерес  к 

интеллектуальным играм.  

Развивать внимание, память, 

зрительное, тактильное восприятие, 

осязание, речь; формировать 

бережное отношение к посуде как 

результату человеческого труда.  

12.11-16.11  Мебель  Расширение и углубление 

представлении о мебели, ее 

назначении, деталях и частях; 

материалах, из которых она сделана.  

Ввести в активный словарь:   

-существительные: Диван, диван – 

кровать,  кресло,  буфет, 

 каф, столовая мебель.  

-прилагательные: светлый, 

удобный.  

-глаголы: красить, стучать.  

  

19.11-23.11  Одежда. Обувь.  Закрепление представлений об 

одежде и обуви, ее назначении,  
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   деталях, материалах, из которых она 

сшита. Познакомить с основными 

признаками предметов одежды и 

обуви (цвет, форма, величина).  

Ввести в активный словарь:   

-существительные: шапка, кепка, 

платок, берет, свитер, плащ, пальто, 

куртка, ботинки, туфли, шлепанцы, 

сапоги, полусапожки, тапки, кеды, 

валенки.  

-прилагательные: меховой, 

льняной, шерстяной, кожаный, 

вязаный.  

-глаголы: шить, вязать, стирать, 

гладить, повесить.  

26.11- 30.11  Семья  Дать представление о защите прав 

ребенка членами его семьи, 

закрепить понятие о том, что у 

каждого человека есть, не только 

права, но и обязанности.  

Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своего 

имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых.   
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Декабрь  03.12-07.12  Зима.   Закрепление представлений о зиме 

и ее приметах.  

Ввести в активный словарь:   

-существительные: зима, снег, 

снежинка, хлопья, крупка, метель, 

вьюга, поземка, снегопад, гололед, 

сугроб, узор;  

-прилагательные: холодный, 

белый, пушистый, снежный, 

морозный, сильный, голодный.  

-глаголы:  замерзать,  покрывать, 

выпадать, завывать, заметать.  

10.12-14.12  Зимующие 

птицы  

Закрепление  представлений  о 

зимующих птицах.  

 

   Ввести в активный словарь:   

-существительные:  ворона, 

сорока, голубь, воробей, снегирь, 

синица, кормушка, корм, помощь;  

-прилагательные:  сильный, 

голодный.  

-глаголы: замерзать, кормить, сыпать.  

17.12-21.12  Звери  наших  

лесов   

Закрепление представлений о 

диких животных, их внешнем виде, 

образе жизни в зимний период, 

повадках.  

Ввести в активный словарь: 

животное, зверь, медведь, волк, лиса, 

барсук, заяц, белка, еж, лось, рысь, 

рога, копыта, мех, шкура, лапа, 

берлога, нора, дупло, логово, лежка; 

дикий, хищное, травоядное, 

голодный, злой; менять, линять, 

спать, добывать, охотиться.  
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25.12-29.12  Новый год  Познакомить с обычаями и 

обрядами встречи Нового года в 

нашей стране и других странах.  

Ввести в активный словарь: елка, 

хоровод, карнавал, маска, 

украшение, подарок, конфетти, Дед 

Мороз, Снегурочка; веселый, 

праздничный, новогодний; украшать, 

дарить, получать, вынимать, вешать.  

Январь  09.01-11.01  Части  тела.  

Гигиена  

Расширять  представления о 

значении каждого органа  человека 

(глаза  – смотреть, уши – слышать, 

нос – нюхать, язык – пробовать 

(определять) на вкус, руки – хватать, 

держать, трогать; ноги – стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова – 

думать, запоминать; туловище – 

наклоняться и поворачиваться в 

разные стороны). Расширять   

начальные представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Развивать  

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Приучать детей 

следить за своим внешним видом.  

  

  

 

     

14.01-18.01  Зимние забавы  Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, Знакомить 

с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой.  
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21.01-25.01  Животные 

холодных 

стран   

Систематизировать представления 

детей о многообразии животного 

мира нашей планеты. Воспитывать 

бережное отношение ко всем 

обитателям природы.  

  

28.-1-01.02.  Животные 

жарких стран   

Расширять представления детей о 

многообразии животных жарких 

стран. Воспитывать бережное 

отношение ко всем обитателям 

природы.  

  

Февраль  04.02-08.02  Домашние 

животные  

Закрепление представлений о 

домашних животных, их внешнем 

виде, образе жизни, повадках.  

Ввести в активный словарь:   

-существительные: животное, 

корова, лошадь, коза, овца, свинья, 

собака, кошка, рога, грива, копыта, 

хлев, стойло, сено, пойло, запас.  

 -прилагательные:  домашний,  

теплый, полезный, умный;  

-глаголы: кормить, поить, чистить, 

доить, возить, охранять, ловить, 

давать, приносить.  

11.02-15.02  Домашние 

птицы  

Сформировать  представление 

детей о домашних птицах.  

Ввести  в  активный словарь: 

водоплавающие  птицы, птенец, 

корм и т.д.   

  

18.02-22.02.  Наша Армия  Закрепление представлений о 

необходимости и значении труда 

взрослых людей. Формирование  
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   представления о российской армии и 

профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Ввести в активный словарь: армия, 

Родина, граница, защита, работа, 

специальность, труд, профессия, 

военный,  пограничник, 

летчик,моряк; защищать, охранять, 

любить, работать, трудиться, 

оберегать, служить, нести; трудный, 

опасный, интересный, полезным, 

нужный, необходимый, 

пограничный, государственный, 

внимательный, осторожный; умело, 

ловко,  внимательно, осторожно, 

тщательно.  

25.02-03.02  Транспорт  Расширение и закрепление 

представлений  о 

транспорте.Расширение и 

закрепление представлений о 

профессиях людей, работающих на 

транспорте.  

Ввести в активный словарь: 

транспорт, машина, грузовик, 

автобус, троллейбус, трамвай, 

поезд, метро, самосвал, фургон, 

корабль, кузов, руль, кабина, 

пассажир, остановка, шофер, 

водитель; ехать, плыть, лететь, 

везти, перевозить, управлять, 

тормозить, останавливаться; 

грузовой, пассажирский профессия, 

шофер, водитель, машинист, летчик, 

капитан, кондуктор, контролер; 

управлять, водить, рулить, 

сигналить, перевозить, продавать; 

нужный, трудный.  
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Март  04.03-07.03  8 Марта  

  

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье ( дочь, мама, 

бабушка, сестра). Закреплять знание 

детьми о профессии своей мамы. 

Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых.   

11.03-15.03  Профессии  

  

Расширять представления о 

профессиях: строитель, земледелец, 

работники связи. Знакомить детей с  

 

   профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда.  

18.03-22.03   Рыбы  

  

Обогащение и уточнение 

представлений о свойствах и 

признаках воды, еѐ значении  в жизни 

человека и живой  

природы(разныеагрегатные 

состояния воды; использование 

водных ресурсов человеком и др.). 

Воспитание бережного отношения к 

объектам природы (экономное 

расходование водных ресурсов, 

строительство очистных 

сооружений, охрана заповедных мест 

и т.п.)  



42  

  

25.03-29.03  Сказки. Книги.  Расширение 

эмоциональночувственного опыта 

детей, удовлетворение потребности 

детей в творческом самовыражении.  

Развитие умения понимать скрытые 

мотивы поведения героев 

произведения, смысл сказок.  

Развитие навыков восприятия книги  

(обращать внимание на 

иллюстрации, оформление книги, 

сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же 

произведению).  

Постепенное приучение внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, 

прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам)  

Апрель  01.04.-05.04  Весна  Закрепление представлений о весне 

и ее приметах.  

Ввести в активный словарь: весна, 

оттепель, солнце, облако, сосулька, 

капель, проталинка, верба, лужа, 

ручей, ледоход, льдина, почка, 

подснежник, мать-и-мачеха, мимоза, 

фиалка, трава; грач, грачиха, грачата, 

гнездо, скворец, соловей, аист, 

кукушка, ласточка, утка, гусь, 

лебедь, насекомое; чистый, голубой,  

 

   прозрачный, первый, длинный, 

звонкий, хрупкий, белоносый; 

наступать, таять, пригревать, капать, 

появляться, течь, грохотать, 

набухать, расцветать.  
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08.04-12.04  Космос  Формирование представлений о 

космосе, освоении космоса людьми, 

работе космонавтов.  

Ввести в активный словарь: космос, 

космонавт, корабль, ракета, станция, 

иллюминатор, спутник, полет, 

планета, звезда, орбита; первый, 

космический, орбитальный; 

осваивать, летать, запускать.  

15.04-19.04  Перелетные 

птицы (весна)  

Сформировать представление 

детей о перелетных птицах ( чем 

питаются, почему улетают), ввести в 

словарь названия перелетных птиц : 

ласточки, стрижи, соловьи, и.т.д.   

Развивать умение называть части 

тела, чем покрыто тело птиц и т.д.  

22.04-26.04  Насекомые  Расширение  и  углубление 

представлений  о  насекомых, 

особенностях их внешнего вида и 

образе жизни.  

Ввести в активный словарь:   

-существительные: насекомое, 

паук, бабочка, жук, стрекоза, пчела, 

шмель, оса, комар, муха, муравей, 

гусеница, божья коровка, кузнечик, 

крыло, глаза, усы, личинка, куколка, 

яйцо;   

-глаголы: ползать, летать, порхать, 

кружиться,  жужжать,  звенеть, 

собирать;   

-прилагательные:  пчелиный, 

комариный, пестрый, разноцветный, 

полезный, вредный.  

Май  29.04-03.05  Цветы  Расширять представления детей о 

характерных признаках весны. 

Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы. Воспитывать 

любознательность.  

 Ввести  в  активный  словарь:  

 



44  

  

   цветы, растения, мак, тюльпан, 

георгин, роза, ирис, нарцисс, 

гладиолус, ландыш, фиалка, 

колокольчик, одуванчик, мать-

имачеха, подснежник, первоцвет, 

стебель, корень, лист, цветок, бутон, 

клумба, поле, луг, лес, семечко, 

луковица, букет, цветник, цветовод, 

цветочница.  

Глагольный словарь: расти, 

цвести, опадать, засыхать, 

раскрываться, сажать, выкапывать, 

срывать, , нюхать.  

Словарь признаков: водные, 

полевые, садовые, лесные, нежные, 

ароматный, яркий, красочный, 

белоснежный, душистый, красивый, 

красный  

  

06.05-10.05  День Победы  Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления 

о празднике, посвященном Дню 

Победы,  

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны.Май, праздник, День Победы, 

радостный, защитники  

Отечества, солдат, боец, воин, 

Родина. Служить, защищать, 

охранять, беречь, храбрый, смелый. 

Выносливый, пограничник мир во 

всем мире.  
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13.05-17.05  Детский  сад. 

Профессии  

 Закрепление представлений о 

необходимости и значении труда 

взрослых людей. Расширение и 

уточнение представлений о 

профессиях людей, работающих в 

детском саду.  

Ввести в активный словарь: 

профессия, работа, педагог, 

заведующая детским садом, 

воспитатель, психолог, логопед, 

музыкальный руководитель, 

руководитель физвоспитания, врач, 

медицинская сестра, массажист,  

 

Примерный цикл тем, разрабатываемый для каждой возрастной группы, 

групп компенсирующей направленности  на учебный год, может 

корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми для группы, 

детского сада, города, интересами детей.  

  

повар,  прачка;  кладовщик,  

обменять,  учить,  воспитывать,  

заниматься, помогать, руководить,  

лечить, готовить, варить, жарить,  

резать, стирать, гладить, хранить,  

делать  мас саж;  нужный,  

необходимый, полезный, любимый   

20.05 - 24.05   Времена года   Формировать  элементарные  

представления.  экологические  

о  представления  Формировать  

работах, проводимых весной в саду  

и огороде.   

Привлекать детей к посильному  

труду на участке детского сада, в  

цветнике.   

27.05 - 31.05   Здравствуй  

лето!   
Расширять представления детей о  

лете умение  Развивать  .  

простейшие  устанавливать  связи  

между явлениями живой и неживой  

сезонные  вести  природы,  

наблюдения. Знакомить с летними  

Формировать  спорта.  видами  

безопасном  представления  о  

поведении в лесу.   

  



46  

  

  

  

2.4. Содержание коррекционной работы  с детьми с ОВЗ (заикание)  

  

Учитель-логопед ДОУ для детей с ТНР является координатором 

коррекционно-речевой работы в условиях ДОУ, организует интегративную 

деятельность всех участников коррекционно-образовательного процесса, 

главными субъектами которого являются: ребенок с особыми 

образовательными потребностями, педагогический коллектив ДОУ, родители 

ребенка-логопата.  

 Установление преемственных связей в коррекционной деятельности 

участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с 

заиканием: эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей. Взаимодействие с 

воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям, обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы, оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении, взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности, а также еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям.  

 Воспитатели закрепляют приобретѐнные знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 

познавательную), в содержание ОД (математику, художественное творчество, 

изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с окружающим 

миром через наблюдения за явлениями природы и экспериментальную 

деятельность), а так же в режимные моменты.  

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса предполагает взаимодействие всего педагогического коллектива:     

Педагог – психолог оказывает помощь в период адаптации детей к условиям 

ДОУ; включает коррекционно – развивающая работу с детьми с заиканием по 

развитию высших психических функций; проводит работ с детьми, имеющих 

отклонения в поведении; коррекция агрессивности; профилактическая работа 

по развитию эмоций.                 

      Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребѐнка музыкотерапевтических произведений, что 
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сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На 

логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма, просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, 

логическое ударение,  выразительность, сила голоса). По мере речевого 

развития ребѐнка с  заиканием усложняется лингвистический материал - от 

пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной 

деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках.  

  

Организация образовательной деятельности.  

Образовательная область   Виды деятельности   

Социально – 

коммуникативное развитие  

Театрализованная деятельность  

Этюды  

Игры на социализацию  

Сюжетно –ролевые игры  

Беседы  

Игры –занятия на развитие эмоций  

Проблемные ситуации  

 Дидактические игры по ОБЖ  

Игры на развитие внимания, памяти, 

мышлении  

Речевое развитие  Чтение стихов, пословиц, малых 

фольклорных форм  

«Разговор с...»  

Чтение литературных произведений, сказок  

Хороводы  

Игры на развитие мелкой моторики  

Пересказы  

Составление рассказов по картине  

Пальчиковые игры  

Сочинение сказок  
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Художественноэстетическое 

развитие  

Лепка  

Аппликация  

Обрывная аппликация  

Рисование, рисование пальчиками  

Ручной труд  

Прослушивание аудио записей с 

различными звуками Наблюдение  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 

Слушание музыки  

Экспериментирование со звуками  

Музыкально-дидактическая игра  

Шумовой оркестр  

Разучивание музыкальных игр и танцев  

Совместное пение  

Импровизация   

Творческие этюды  

Познавательное развитие  Дидактические игры  

Конструирование  

Пальчиковые игры  

Игра-экспериментирование  

Развивающая игра  

Игры–занятия на ФЭМП  

Физическое развитие  Психогимнастика  

Этюды упражнения  

Утренняя коррекционная –

оздоровительная гимнастика 

Физкультминутки  

Подвижные игры  

Игры малой подвижности  

  

  

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  

 Основным показателем образованности в условиях современности выступают 

культурные умения дошкольника, полученные им в культурных практиках.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 
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время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.  

Особенность организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). 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 непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является 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 условнографические 

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. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также 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.  
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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 сюжетноролевой 

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, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

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, 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, 

развитие 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 дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением 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 
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свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников 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 подгруппами детей 

(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 к 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, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 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 и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

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);  
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- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; - 

свободное общение воспитателя с детьми.  

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.   

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного 

социальноэмоционального 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. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, 

а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе, выполнение поручений.   

 Основные функции по реализации регионального компонента: обеспечение 

развития личности в контексте современной детской субкультуры, 

достижение ребенком уровня психофизического и социального развития для 

успешного познания окружающего мира через различные виды детской 

деятельности включение в систематическую образовательную деятельность.  

Внедрение регионального компонента обеспечит историческую 

преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, поможет воспитать патриотов России, граждан, 

обладающих высокой толерантностью.  
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Внедрение детям с ОВЗ (заикание) регионального компонента в 

образовательную деятельность  обеспечит историческую преемственность 

поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, 

поможет воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой 

толерантностью.  

  

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим для детей с заиканием (региональный компонент - 

Алтайский край)  

№  Тема   Старшая группа  подготовительная  

1  Я, моя семья   Понятия «семья», «родной 

дом». Семья - группа 

живущих вместе 

родственников. Значение 

семьи для человека.  

Различные уклады семейного 

быта. Семейные традиции. 

Понятие «предки». Несколько 

поколений составляют  

  Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя 

крепость»  

«род». Родословная.  

Генеалогическое древо.  

2  Родной город   Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические памятники 

родного города.  

Крестьянские и городские 

постройки. Храмы и 

монастыри.  

Культурно-историческое 

наследие родного города. 

Особенности городской и 

сельской местности. 

Каменное и деревянное 

зодчество. Главная улица 

города. Архитектура и 

функциональные 

особенности отдельных 

зданий  

3  Природа 

родного края    

Растения сада, огорода,  

цветника, характерные для 

Алтайского края. Домашние и 

дикие животные, среда их 

обитания.  

Растительный и животный 

мир Алтайского края.  

Красная книга Алтайского 

края. Охрана природы 

Алтайского края. Зеленая 

аптека (лекарственные 

растения). Особенности 

ландшафта Алтайского края  
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Модель воспитательно-образовательного процесса  

(старший дошкольный возраст)  

Направлени 

я развития   

ребенка  

1-ая половина дня  2-ая 

половина 

дня  

Социальнокоммуникати 

вное  развитие   

Утренний прием детей и 

оценка эмоционального 

настроения с последующей  

коррекцией плана работы; 

Формирование навыков  

культуры еды;  

Эстетика быта.  

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе;  

Тематические досуги в 

игровой форме;  

Общение детей  

(совместные  

игры, спектакли); 

ОБЖ - беседы и 

игровые ситуации; 

книжный уголок.  

Познаватель ОД познавательного цикла;  Индивидуальная работа;  

но-речевое развитие  Наблюдения;  

Целевые прогулки;  

Экскурсии,  

Экспериментирование.  

Развивающие игры;  

Интеллектуальные 

досуги  

(викторины, 

КВН), ОД по 

интересам   

Художествен 

ноэстетическое 

развитие  

ОД  

художественноэстетического 

цикла;  

Эстетика быта;  

Экскурсии в природу (на 

участок);  

Посещение детских 

спектаклей; 

Посещение детской 

библиотеки.   

Самостоятельная 

творческая деятельность:  

а) изобразительная 

деятельность;  

б) театрализованная 

деятельность;  

в) творчество и игры; 

Творческие мастерские в 

группах,   

досуги 

(музыкальные и 

театральные), 

творческие 

проекты.  
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Физическое развитие и  

оздоровлени 

е  

Прием детей на воздухе в 

теплое время года;Утренняя  

гимнастика 

(оздоровительный бег);  

Гигиенические процедуры, 

ОД 

физкультурой;Закаливание 

(облегченная форма одежды, 

солнечные ванны в 

солнечную погоду, 

обширное умывание,  

полоскание горла);   

Физкультминутки;  

 Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная 

двигательная деятельность).   

Гимнастика 

пробуждения; 

Закаливание (ходьба 

босиком,  воздушные 

ванны);  

Физкультурные досуги 

(игры и развлечения);  

Прогулка 

(индивидуальная  

работа);  

Сон с доступом свежего 

воздуха;  Режим 

индивидуального 

пробуждения.  

  

  

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям.  Указанные требования направлены на создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая:   

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей;   

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;   

3) способствует  профессиональному  развитию 

 педагогических  

работников;   

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;   

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;   

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности.   

Психолого-педагогические условия реализации программы:   
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;   

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);   

3) построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития;   

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

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

видах деятельности;   

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности;   

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;   

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.   

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:   

1) обеспечение эмоционального благополучия через:   

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

 -уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;   

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:   

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;   

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;   

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);   

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:   

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;   
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-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:   

 -создание  условий  для  овладения  культурными  средствами  

деятельности;  

 -организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей;   

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;   

-оценку индивидуального развития детей;   

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какиелибо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие.  

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшей группе 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы педагог:  

• создаѐт в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражает радость 

при встрече, использует ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку;  

• уважает индивидуальные вкусы и привычки детей;  

• поощряет желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращает внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу)  

• создаѐт условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  
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• при необходимости помогает детям в решении проблем организации 

игры;  

• привлекает детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждает совместные проекты;  

• создаѐт условия и выделяет время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

    

  

2.7. Взаимодействие с семьѐй  

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками 

строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 

индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

детского сада.  

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников лежит принцип сотрудничества и 

взаимодействия, позволяющие решать следующие задачи:  

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

• приобщение к участию в жизни детского сада;  

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

 повышение их педагогической культуры.  

Для решения поставленных задач используются следующие формы и 

методы работы с семьей:  

• формирование единого понимания педагогами и родителями целей и 

задач воспитания и обучения детей;  

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его эффективности;  

• индивидуальное или групповое консультирование;  

• просмотр родителями занятий и режимных моментов;  

• привлечение семей к различным формам совместной с детьми или 

педагогами деятельности;  

• установление партнерских отношений;  

• анкетирование;  

• опрос;  

• беседы с членами семьи;  

• педагогическое просвещение родителей;  
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• общие и групповые родительские собрания;  

• почта доверия, телефон доверия;  

• совместные досуги;  

• анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему;   ведение 

страничек для родителей на сайте МБДОУ.  

 Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей и сотрудников детского сада в процессе: ежедневных 

непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают ребенка; 

ознакомления родителей с информацией, подготовленной педагогами, об их 

детях; посещения родителями для наблюдения ими деятельности ДОУ («Дни 

открытых дверей»); неформальных бесед о вопросах воспитания и развития 

детей или запланированных встреч с родителями воспитателями или 

специалистами, чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от 

конкретных проблем.  

  

  

Участие родителей в 

жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование   

- Социологический опрос   

-Интервьюирование   

- «Родительская почта»   

3-4 раза в год  По 

мере  

необходимости  

1 раз в квартал  

В создании условий     - Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

помощь в создании предметно- 

развивающей среды  

 -оказание помощи в ремонтных 

работах  

2 раза в год   

  

Постоянно   

  

  

Ежегодно   

В управлении ДОУ   

педагогических 

советах.    

- участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, 

Совета ДОУ  

По плану  
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей    

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел»,  

«Мы благодарим»  

-памятки  

-создание странички на сайте ДОУ  

 -консультации, семинары, 

семинары- практикумы, 

конференции  

- распространение опыта 

семейного воспитания  

- родительские собрания  

1 раз в квартал   

  

  

  

Обновление  

постоянно   

  

  

  

  

1 раз в месяц   

  

По годовому плану   

1 раз в квартал  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

  

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Территория, здание, помещения МБДОУ  соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников.  

Групповое помещение обеспечено групповой комнатой, спальней, 

кабинетом логопеда, туалетной комнатой, приѐмной.   

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

 Такая организация пространства позволяет  воспитанникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  
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Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

Все  групповое помещение разделено на зоны:  

• уголок для ролевых игр;  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей—конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными конструкциями для легкого изменения 

игрового пространства.  

Так же имеются  уголки настроения и уединения. Укомплектованы 

центры  опытно-экспериментальной деятельности, где формируется новый тип 

мышления детей, когда они получают не готовые знания, а добиваются их с 

помощью педагогов, которые используют современные виды детской 

деятельности: моделирование, экспериментирование и др.    

В групповой комнате  созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей.  

  

  

  

  

  

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

  

ПРИЁМНАЯ ГРУППЫ Кабинки  

Журнальный столик  

Дорожка  

Полка для обуви  

Стенды  

Скамейка  

Шкаф  с выносным материалом  

ГРУППОВАЯ КОМНАТА  
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–Стол, магнитная доска.   

– шкафы для пособий  

– Мольберт  

– набор масок животных Игрушки: куклы  

– набор столовой посуды  

– набор овощей и фруктов (объѐмные муляжи).  

– комплект кукольных принадлежностей  

– игрушечные кухонные принадлежности  

– игрушечный набор доктора   

– автомобили грузовые и легковые  большого и среднего размера - набор 

маленьких машин - Зеркала - 13шт.  

- Игровой кухонный гарнитур – стол, скамейка, шкаф для посуды 

Полифункциональные материалы:  

- Объѐмные кубы, цилиндры.  

- Оборудование для игр на ловкость: - Мячи разного размера  

Оборудование для рисования:  

- Набор цветных карандашей  

- гуашь  

- кисти  

- Цветная бумага  

Оборудование для лепки:  

- пластилин  

- доски  

Строительный материал:  

- Комплект кубиков  

- Настольный конструктор  

- Конструкторы, развивающие воображение (ЛЕГО)  

- мозаики  

Оборудование для познавательно исследовательской деятельности:  

- пирамидки  

- игры-головоломки  

- Кубик  с прорезями разной формы  

- Звучащие инструменты (колокольчики, барабан)  

- Наборы картинок для группировки  
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- Наборы парных картинок, типа ЛОТО  

- Часы песочные  

- Пробирки  

- Микроскоп  

- Коллекция семян и плодов  

- Полка с исследовательскими материалами  

- Наборы картинок (знаки дорожного движения)  

- Календарь погоды настенный  

- глобус  

- Учебная доска  

- Разрезная азбука   

- Наборы карточек с цифрами  

- Наборы карточек с изображением количества предметов (1-10) 

Физкультурное оборудование:  

- обруч  

- мячи, кегли,  массажные дорожки, ленточки, детские гантели  

- лыжи  

- гимнастические палки  

СПАЛЬНЯ ГРУППЫ  

- Кровать  

- Комплект постельного белья  

- Матрац, подушка, наматрассник, одеяло, покрывало  

- Шкаф для пособий закрытый  

- Стол  

Коррекционные уголки в группах  

1.Предметные картинки по лексическим темам  

2.Дидактические игры на развитие психических процессов  

3.Мозаики, мелкий конструктор, атрибуты на развитие мелкой моторики 

4.Карточки с заданиями и упражнениями  для развития графомоторных 

навыков 5.Пособия (серия по развитию речи)  

  

  

3.2. Режим дня и распорядок  

В группу для заикающихся принимают детей от 5 до 7 лет. Воспитание и 

обучение заикающихся детей в детском саду продолжается 2 года. 

Рекомендуемое количество детей в группе - 12 человек. При комплектовании 
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учитывается возраст и уровень речевого развития детей. Комплектация групп 

осуществляется по результатам диагностики ПМПК, дети приходят в детский 

сад с готовым диагнозом. По возможности дети объединяются в группы и 

подгруппы (на занятия) с учетом тяжести проявления речевой патологии.  

Задачи деятельности всех специалистов ДОУ заключаются в преодолении 

заикания, развитии свободного речевого общения и формировании личности 

ребенка. Воспитание и обучение заикающихся детей предусматривает 

организацию работы по двум направлениям: коррекционному и 

образовательному. Коррекционная работа не должна ограничиваться только 

упражнениями в плавной речи. Наряду с основной задачей преодоления 

заикания и развития свободного речевого общения, важное значение 

придается развитию высших психических функций.  

Логопед проводит ежедневные занятия в утренние часы. Эти занятия 

могут быть фронтальными (12 детей) и подгрупповыми (6 детей). Кроме того, 

проводятся индивидуальные занятия по коррекции нарушений 

звукопроизношения и закреплению полученных навыков свободной от 

заикания речи.  

Воспитатель проводит ежедневные ОД во второй половине дня со всеми 

детьми и индивидуальную работу по коррекции звукопроизношения и 

заикания по заданию учителя-логопеда. На фронтальных занятиях, 

предусмотренных программой воспитания и обучения в детском саду 

(развитие речи, ознакомление с окружающей природой, развитие 

элементарных математических представлений, занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию), у детей закрепляются навыки пользования 

самостоятельной речью без заикания.  

Длительность занятий воспитателя зависит от возраста детей (обычно 

около 30 минут) и включает обязательный перерыв или физкультурную паузу 

(5-7 минут), во время которой дети должны отдохнуть, позаниматься 

несложными физическими упражнениями. На индивидуальном занятии 

воспитатель осуществляет программу, разработанную логопедом для каждого 

ребенка, куда могут входить упражнения на развитие моторики 

артикуляционного аппарата, мелкой моторики пальцев рук, 

лексикограмматические задания, автоматизация и дифференциация 

поставленных логопедом звуков и т. п. Продолжительность индивидуального 

занятия воспитателя - 10-15 минут. На завершающем этапе коррекции 

звукопроизношения воспитатель может проводить подгрупповые занятия по 

закреплению навыков правильного звукопроизношения.  

Все занятия воспитателя, дидактические игры, режимные моменты 

используются для упражнения Детей в доступной самостоятельной речи. 

Основой для этой работы должны быть навыки, приобретенные детьми на 
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логопедических занятиях. Воспитатель организует такие режимные моменты, 

как умывание, одевание, прием пищи, и одновременно упражняет детей в 

кратких или развернутых ответах на вопросы, в зависимости от этапа 

логопедической работы и индивидуальных речевых возможностей ребенка. 

Утренние и вечерние прогулки укрепляют физическое состояние детей, 

обеспечивают полноценный сон.  

В первой и второй половине дня рекомендуется организация спокойных 

игр, особенно в период режима ограничения речи. В этот период большое 

значение имеет правильная организация игр: использование настольных игр и 

игрушек, конструкторов, оборудование отдельных зон в группе для 

проведения индивидуальных игр. Используются также хороводные игры с 

пением. Чтобы у детей не возник дефицит двигательной активности, 

воспитатель организует подвижные игры на прогулке и физкультурных 

занятиях. Важно также успокоить детей после прогулки, активных, 

подвижных игр.  

Правильная организация детского коллектива, четкое проведение 

режимных моментов оказывают положительное воздействие на физическое и 

психическое состояние ребенка и, следовательно, на состояние его речи. 

Умение подойти к ребенку, учитывая его индивидуальные особенности, 

педагогический такт, спокойный, доброжелательный тон - именно эти 

качества необходимы при работе с заикающимися детьми дошкольного 

возраста. Педагог учит детей управлять собой - выполнять установленные 

правила, спокойно вести себя в новой обстановке, выслушивать собеседника, 

при желании высказаться поднимать руку и т. д. Воспитательные мероприятия 

должны пронизывать работу педагога на протяжении всего времени общения 

с заикающимися детьми.   

Примерный режим дня детей с заиканием для старшей группы  

Прием детей в группу  7.00-8.00  

Утренний туалет, гимнастика  8.00-8.30  

Завтрак  8.20-8.50  

ЛогопедическоеОД (1-я подгруппа)   9.00-9.30 /9.40-10.00  

ЛогопедическоеОД (2-я подгруппа)   10.00-10.30/ 10.40-11.00  

Индивидуальные ОД логопеда  11.00-12.30  

Прогулка воспитателя с первой подгруппой  9.00-10.00  

Прогулка воспитателя со второй подгруппой  10.00-11.00  

Обед  12.30-13.00  

Дневной сон  13.10-15.00  

Игры, индивидуальная работа воспитателя по 

заданию логопеда  

15.15-15.45  

  

Полдник  15.25-15.40  

http://www.kolibel.ru/logoped-defektolog.htm
http://www.kolibel.ru/logoped-defektolog.htm
http://www.kolibel.ru/logoped-defektolog.htm
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НОД  16.00-16.25  

Подготовка к прогулке, прогулка               16.45- 17.45  

Подготовка к ужину, ужин      17.45-19.00  

Уход детей домой                                                19.00  
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

(РППС)  

В соответствии со Стандартом РППС  Учреждения должна обеспечивать 

и гарантировать:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства  Учреждения, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
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– создание равных условий, максимально способствующих 

реализации различных образовательных программ в  Учреждения, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.   

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.   

Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.   

 Для выполнения этой задачи РППС должна быть:   

1) содержательно- насыщенной – включать средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения  

детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.   

      Успешность влияния развивающей среды на ребенка обусловлена его 

активностью в этой среде. Вся организация педагогического процесса 

предполагает свободу передвижения ребенка.  

      Предметно -пространственная коррекционно-развивающая 

образовательная среда нашей логопедической группы: 
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содержательнонасыщена, трансформируема, вариативна, 

полифункциональна, доступна, безопасна.  

  

Центр: «Юный математик»(дидактических + сенсорных  игр)  

Интегративная направленностьдеятельности центра.  

1. Стимулирование и развитие  познавательной активности ребенка.  

2. Развитие системы элементарных математических, коммуникативных, 

навыков.  

3. Формирование  у детей  представлений  о сенсорных эталонах.  

4. Формирование  стремления к освоению нового. 5. Развитие и обучение 

детей средствами игровой предметности.  

  

Центр «Книжный мир»  

Интегративная направленность деятельности центра.  

1. Стимулирование и развитие речевой активности и всех компонентов 

речевой системы ребенка.  

2. Ознакомление с  грамматическими конструкциями  связной речи через 

восприятие народного произведения (сказка, миф, легенда,  рассказ).  

3. Развитие представлений о нравственных качествах: об уме, храбрости,  

хитрости, глупости,  о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и 

жадности; определяющие нормы  поведения детей  

4. Развитие эмоционально-чувственной сферы, нравственно-этических 

отношений.  

5. Формирование потребности рассматривать, беседовать по поводу ее 

содержания.  

  

Центр искусств.  

Интегративная направленность деятельности центра.  

1. Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, 

портрет, пейзаж.  

2. Формирование умения  использовать различные материалы с учетом 

присущих им свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать  с материалами и средствами изображения.   

3. Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, 

переживаниями и отношениями, которое несет в себе произведение 

искусства.  

  

Центр « Я познаю мир» (эколого – исследовательская + экспериментальная) 

Интегративная направленность деятельности центра.  
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1. Формирование познавательного развития ребенка.  

2. Формирование эколого-эстетического развития.  

3. Формирование нравственных качеств;  

4. Формирование экологически грамотного поведения;  

5. Экологизация различных видов деятельности.   

Принципы: открытости, деятельностного подхода, функционального 

комфорта.  

Центр включает: лабораторию, огород, цветник,  сад, растения, экотропинку.  

Форма работы: поход, экскурсия, занятия-модули,  природоохранные акции,  

праздники, досуги проектные технологии.  

  

Центр ролевой игры.(мини-музеи часов)  

Интегративная направленность деятельности центра.  

1. Развитие этических ценных форм, способов поведения и отношений с 

людьми: коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать , избегать конфликтов.   

2. Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для 

познания окружающего мира и успешной социализации в нем, через игровые 

виды деятельности.  

3. Развитие представлений о поступках, людей (великих, известных) как 

пример возможностей человека.  

4. Формирование представлений о важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и 

в транспорте, при действиях с  травмоопасными предметами.  

  

Центр строительства и конструирования «Конструкторское бюро» 

Интегративная направленность деятельности центра.  

1. Развитие и обучение детей средствами игровой предметности.  

2.Стимулирование  и развитие познавательной активности ребенка. 

3.Формирование трудовых и безопасных  навыков.  

  

Центр развития активности  

Формирование потребности  рассматривать книгу, беседовать по поводу ее 

содержания.   

1. Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала.   

2. Развитие интереса к художественной литературе.   

3. Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой.   

4. Воспитание эмоционального отношения к героям 

художественнолитературных произведений средствами музыкальных 
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произведений разных жанров, желание создавать яркие 

выразительноизобразительные образы литературных героев.   

5. Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, 

сказы, легенды, мифы народов России, Среднего Урала, творчество 

известных писателей литературных произведений для детей.  Развитие 

понимания нравственно-этических отношений героев художественных 

произведений.  

Оборудование центров развития активности:   

Библиотека: книжки-малышки, рассказы в картинках, книги писателей.   

Портреты писателей.   

Подбор художественной литературы по жанрам, тематике соответствующей 

перспективному (тематическому) плану.   

Организация тематических выставок писателей и поэтов.   

Тематические выставки художественной литературы разных авторов  по 

сезонам, праздникам.   

Аудио – энциклопедий о природе.   

Подборка иллюстраций  о профессиях взрослых, связанных с охраной природы 

(лесничий, егерь и т.д.)   

Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры.   

Стихи, рассказы, знакомящие детей с историей страны, с ее сегодняшней 

жизнью.   

Книги о жизни природы, о животных, растениях (хорошо иллюстрированные) 

страны, края.   

Издания тех произведений, с которыми в данное время детей знакомят на 

занятиях   

Юмористические книги с иллюстрациями (Н.Носов, С. Маршак, В.  

Драгунский, Э. Успенский и др.).   

Книги, которые дети приносят из дома.   

«Толстые» книги, которые воспитатель читает детям в группе в течение 

длительного периода времени.   

Справочная и познавательная литература.   

 2 – 3 постоянно сменяемых детских журнала.   

Энциклопедии.   

Книжки-раскраски, книжки – самоделки.   

Аудио и CD –диски для прослушивания (произведения по программе и 

любимые детьми произведения.  

  

Центр: «Джунгли» (Островок здоровья)  
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Интегративная направленность  деятельности центра.  

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование 

ответственности за собственное здоровье.  

2. Формирование и совершенствование у детей двигательные умения и 

навыки.  

3. Обучение новым видам движений, основанных на приобретенных 

знаниях.  

4. Формирование у детей мотивации к здоровому образу жизни и 

поведенческих навыков здорового образа жизни.  

5. Развитие и обучение детей игровой деятельности.  

  

Старший дошкольный возраст – очень важный период в  развитии ребенка. 

Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их 

совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо 

учитывать при организации предметно-развивающего пространства.  

  

     Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников. Программа разработана в соответствии с Федеральными 

Государственными требованиями, с образовательной программой МБДОУ и 

направлена на ее реализацию  

  

  

  

Лист внесения изменений  
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75  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


