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Введение 
Рабочая программа учителя-логопеда (далее по тексту РП)- образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно с задержкой 

психического развития (далее по тексту ЗПР) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. РП учителя-логопеда для детей с ОВЗ  составлена на основе 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития МБДОУ «ДС №433 г. Челябинска» и Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 01.07.2021 года №2/21) с приоритетным осуществлением образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» модуль «Увлекательная колористика» 

Нормативными основаниями, регламентирующими вопросы разработки РП, являются Федеральный 

закон ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, а также Примерная адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с задержкой психического развития, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 

6/17). 

ФГОС дошкольного образования определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, а РП предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Содержание РП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

РП является нормативно-управленческим документом ДОУ, характеризующей систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) с ЗПР в 

условиях образовательного процесса. 

Коррекционно-образовательный маршрут подготовительной группы 

комбинированной направленности для детей 7 вида МБДОУ «ДС №433 г. Челябинска» 
В подготовительной группе №10 на начало года списочный состав составляет 8 детей.  

В группе 2 ребенка – инвалида 

Учителем – логопедом обследовано 5 детей 

 

Уровень     возможного     освоения     образовательной программы по итогам диагностики  

на начало года 

Учитель-логопед 

 Незначительное отставание в развитии речи –2 чел. – 40 %  

Выраженное отставание в развитии речи –  3 человек –  60%  

 

Рекомендации учителя-логопеда для подгрупп детей. 

Коммуникативная деятельность. 

Рекомендации учителя-логопеда для подгрупп детей. 

 1-ая подгруппа детей 

Развитие словаря 

        Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами; существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную 

речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с умень-

шительными суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными. Способствовать 

практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. Обогащать 

экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить 

понятие слово и умение оперировать им. 
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Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
       Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

Развитие просодической стороны речи: Продолжить работу по развитию речевого дыхания, фор-
мированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не 
допускать форсирования голоса, крика. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью 
дикции, интонационной выразительностью речи 
Коррекция произносительной стороны речи: 
     - Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], 

[ч], [щ], [р], [р'], [л], [л'] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Совершенствование фонематических представлений: 

 - Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам: 

в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, в свободной игровой и речевой деятельности.  

        - Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из 
конца и начала слова 

Развитие связной речи 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного 
общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать 

навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием 

событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 

Обучение грамоте 
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 
«допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

2-ая подгруппа детей 

Развитие словаря 

        Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

        Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

         Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их 

частей по всем изучаемым лексическим темам. 

        Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  
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         Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном 

падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего време-

ни, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени.  

         

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

Развитие просодической стороны речи: 

     - Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  
     - Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

     - Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 

деятельности. 

      - Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова: 

     - Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

     - Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Совершенствование фонематических представлений: 

      - Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

      - Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

Развитие связной речи и речевого общения 
      - Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

      - Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

                                                         Обучение грамоте 
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина. 
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная РП учителя-логопеда является нормативно - управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим систему организации образовательной деятельности учителя- логопеда, в 

рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования и программы воспитания с 

приоритетным осуществлением образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» модуль 

«Увлекательная колористика» в старшей группе комбинированной направленности. Она определяет цели, 

задачи образовательных областей, которые включают в себя регламентированные виды деятельности, их 

содержание и организацию образовательной деятельности во второй младшей группе компенсирующей 

направленности. Решение программных задач предусматривается не только в рамках организованной 

совместной деятельности, но и в ходе режимных моментов: в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности дошкольников, в том числе коррекционно - логопедической деятельности. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

 ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10. 2013 г. №1155); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
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 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС №433 г. Челябинска» 

разработана на основе ФГОС ДО с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20.05.2015г. №2/15) и Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 01.07.2021 года №2/21)с приоритетным осуществлением образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие » модуль «Увлекательная колористика» 

 Устав МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

 Положение о рабочей программе МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов 

воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, способствовать 

качеству образовательного процесса. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 Цель РП– проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в подготовительной 

группе комбинированной направленности, с целью получения результата, соответствующего требованиям 

ФГОС ДО.  

Цель реализации рабочей программы - обеспечение условий для дошкольного образования детей. с ЗПР с 

учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей.  

Задачи Программы: 

- профессиональная коррекция нарушений речи детей с ЗПР; 

-выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 

особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание консультативной 

и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с 

ЗПР; 

 Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

- образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения художественной литературы; 

- организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с ТНР, 

выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, 

его компетенций; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы; 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию РП стр.7 АООП ДО детей ЗПР МБДОУ «ДС № 433 г. 

Челябинска» 

1.1.3.  Характеристика возрастных особенностей воспитанников  

Задержка психического развития (ЗПР) — нарушение нормального темпа психического развития, когда 

отдельные психические функции (память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в 

своѐм развитии от принятых психологических норм для данного возраста. К этой категории относятся как 

случаи замедленного психического развития ("задержка темпа психического развития"), так и относительно 

стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой сферы и интеллектуальной недостаточности. 
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Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный характер и 

входят в структуру дефекта, что обусловливает необходимость специальной логопедической помощи.  

         Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 
(группа ведущих учѐных: Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность при ОНР у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.- логопед, 

доктор педагогических наук, профессор).  

       Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности 

и проявляются в следующем: отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; низкая речевая активность; бедность, недифференцированность словаря;  выраженные недостатки 

грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; слабость 

словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;  задержка в развитии фразовой 

речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; недостаточный уровень ориентировки в 

языковой действительности, трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Яркой 

особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 

общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-

слоговую структуру. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и 

мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. 

В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой 

является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда 

появляются простые предлоги или их лепетные варианты, сложные предлоги  

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной 

нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания 

дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура 

предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов. 

Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-

прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Устная речь ребенка с 4 уровнем ОНР в целом максимально приближена к норме. Наблюдаются 

единичные ошибки, связанные с неточностью употребления отдельных слов, некоторых падежных 

окончаний и предлогов, ошибки словообразования.  

 Звуковая сторона речи детей, находящихся на этом уровне речевого развития, существенно 

улучшается по сравнению с третьим уровнем. Исчезает смазаность, дифузность произношения 

артикуляторно простых звуков. Остаются лишь нарушения произношения некоторых артикуляторно 

сложных звуков. Слоговая структура слова воспроизводится правильно, однако еще остаются искажения 
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звуковой структуры многосложных слов со стечением согласных (колбаса - «кобалса», сковорода - 

«соквоешка»). Искажения звукослоговой структуры слова проявляются в основном при воспроизведении 

малознакомых слов. 

       Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности 

и проявляются в следующем: отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка;  низкая речевая активность; бедность, недифференцированность словаря; выраженные недостатки 

грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; слабость 

словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; задержка в развитии фразовой 

речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; недостаточный уровень ориентировки в 

языковой действительности, трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи обусловливают 

особые проблемы при овладении грамотой; недостатки семантической стороны, которые проявляются в 

трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Психолого – педагогическая характеристика детей с ЗПР с учетом особенностей 

аутистического спектра (РАС). 
Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью проявления 

особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием эмоциональной, 

волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, 

либо уровню развития детей с задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью.  

Приводим характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для организации дошкольного 

образования, начиная от самых тяжѐлых форм к более лѐгким: 

Первая группа. 
Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок отрешен, автономен, 

не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими, не откликается на обращение и зов, но в 

то же время может реагировать на неречевые звуки, особенно на музыкальные, хотя и отсрочено по времени. 

У такого ребенка отсутствует так называемое «разделенное» со взрослым внимание.  

Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных психических процессов и 

функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто ребенок демонстрирует блестящую механическую и 

сенсомоторную память, иногда внезапно (как бы непроизвольно) может прочитать название или вывеску, 

начать перечислять предметы и т.п.  

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов: длительное без пресыщения 

выстраивание гармоничных узоров из мозаики, действия с неигровыми предметами, пересыпание, игры с 

бликами света. 

Вторая группа.  
Особенности раннего развития детей этой группы протекают куда более драматично, и проблем, 

связанных с уходом за такими детьми, значительно больше. Они активнее, требовательнее в выражении 

своих желаний и неудовольствия, избирательнее в первых контактах с окружающим миром, в т.ч. и с 

близкими. Уже в раннем возрасте у детей с данным вариантом развития проявляются достаточно сложные и 

разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и частые из них: раскачивания, 

прыжки, потряхивания ручками перед глазами.  

Речь –эхолаличнаяи стереотипная, со специфичной скандированностью или монотонностью, часто не 

связанная по смыслу с происходящим. Речевые стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того 

же фрагмента или выступать как аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.). 

Третья группа.  

Специфичным для раннего развития детей третьей группы является снижение порогов восприятия — 

возникает так называемая «сенсорная ранимость». В первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, 

напряженность. 

Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, первые слова нередко 

появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится правильной и сложной. Речь малыша 

удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот период родители отмечают, что, несмотря на «развитую» 

речь, поговорить с ним невозможно. При этом речь активно используется для аутостимуляции: они, в более 

старшем возрасте, «дразнят» близких, произнося «плохие» слова. Речь остается эхолаличной и стереотипной. 

Уже в возрасте трех лет для ребенка характерны длинные монологи нааффективно значимые для него темы,  

использование штампов и цитат. Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой  

стороне слова. 

        Четвертая группа.  
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Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, пугливость (особенно в контактах), 

ощущение несостоятельности, необходимость постоянной поддержки со стороны взрослых 

Налицо проблемы речевого развития: речь бедна, аграмматична, но эти аграмматизмы — нетипичные для 

ОНР — чаще в роде и числе, имеются нарушения и звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и 

трудности работы с вербально организованным материалом, а также трудности интерполяции и 

предвосхищения, дословное понимание метафор, образных выражений, недоступность понимания скрытого 

смысла и подтекстов тех или иных рассказов, пословиц 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

1.2.1 Целевые ориентиры в подготовительном дошкольном возрасте. 
Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и профессиональной 

коррекции нарушений развития детей раннего возраста с задержкой психомоторного и речевого развития 

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания АООПДО возможно при условии своевременно 

начатой коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-

типологические особенности детей предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной 

простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному материалу и обогащения его новым 

содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов 

возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы педагогов в 

одинаковых возрастных группах могут существенно различаться. 

Социально-коммуникативное развитие. Подготовительная группа (6 -7 лет) 

    - ребенок проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 

межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; - демонстрирует достаточный уровень 

игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к 

ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации;  

-оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм 

поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

-способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль деятельности; 

произвольная регуляция поведения;  

-обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;  

- овладевает основными культурными способами деятельности;  

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным     

 Речевое развитие подготовительная группа (6-7 лет) 
  - стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями; 

- осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает 

значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в 

соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

- умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 

- может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из 

личного опыта; 

- умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения; 

-владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

- знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

По направлению «Речевое развитие»: 
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     Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об 
окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Ранняя весна», «Поздняя весна», «Перелетные птицы 
весной», «Скоро в школу», «Наша Родина — Россия», «Столица России Москва», «Родной город»). 
Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, первоцвет, половодье, 
белокаменная), многозначными словами (солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит), 
словами в переносном значении (горячее сердце, золотые руки), однокоренными словами (солнце, солнечный, 

подсолнух, подсолнечное). 
Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами- синонимами (бежать — нестись, большой — 

огромный) и словами-антонимами (восход — закат, сажать — собирать, горячий — обжигающий). 
Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами 

(голубенький, веселенький), относительными (московский, петербургский); прилагательными с 
противоположным значением (чистый — грязный, маленький — огромный, широкий — узкий. 

Ознакомление со звуками [л], [л'], [р], [р']. Формирование умения выделять эти звуки из слов, подбирать  
слова с этими звуками. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого 
аппарата. 

Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 
 
По направлению «Социально-коммуникативное развитие» 

Демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию 
сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; проявляет 
способность к децентрации; оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 
дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать 
конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей ; способен подчиняться 

правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены;  проявляет способность к волевым усилиям; 
совершенствуется регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция поведения; обладает 
начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; овладевает основными культурными 
способами деятельности; обладает установкой положительного отношения к миру. 

     

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Цели и задачи реализации модуля 

Цель Программы: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики народов Южного 

Урала.  

Задачи Программы: 

 способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, истории народов региона 

Южного Урала; 

 формировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур Южного Урала; 

 развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в разных видах детской 

жизнедеятельности. 

     Планируемые результаты освоения модуля 

6-7 лет: 

     Может знать и называть имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: природно-

географических зонах: лесной, горной, степной, названия некоторых природных объектов (озер, гор, рек), 

растительный и животный мир уральского региона. 

     Интересуется историей развития родного края, видам хозяйствования, особенностями жилища, 

календарными обрядами, традициями и обычаями среди народов, распространенных на Урале. 

     Пытается выделять выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму): 

     Приобщается к истокам национальной и региональной культуры:  

     Может знать творчество писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

- знаком с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, 

литьем, камнерезным искусством и др. 

- понимает художественный язык народного искусства, семантику образов. 

     Имеет элементарные знания о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных местах, 

улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах 

спорта и др). 
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Модуль «Увлекательная колористика» 

Цели и задачи реализации модуля 

Цель программы: введение ребенка в мир цвета и овладение приемами экспериментирования со цветом.  

Задачи программы: 

            Развивать экспрессивную и импрессивную речь ребенка, активизировать словарь.  

            Развивать мелкую моторику рук;   

Научить основным закономерностям цветовой гармонии, знакомить с сенсорными эталонами;   

Способствовать формированию понимания красоты и гармонии цветового богатства 

действительности. 

Развитие цветового зрения, художественно-образной памяти, воображения и фантазии, творческой 

активности, художественных способностей. 

Планируемые результаты освоения модуля 

6 -7 лет 

- может видеть и описать свойства предметов, живых объектов и явлений, знает многообразные 

эстетические и сенсорные признаки, которые делают их красивыми или некрасивыми; 

- может видеть и описать не только положительные, но и отрицательные эмоциональные состояния и 

настроения, их внешнее выражение людьми и в произведениях искусства, сопереживает им; 

- может знать отличительные особенности некоторых жанров и видов изобразительного искусства; 

- может проявлять самостоятельность и творческую инициативу, отражает свои впечатления от ок-

ружающего мира в продуктивной деятельности, придумывает, фантазирует, экспериментирует. 

-  

Целевые ориентиры РП выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на начальных этапах обучения в школе. 

Развитие функционального базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД в 

личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей 

дошкольного образования.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ПМПК (консилиум) образовательной 

организации вырабатывают рекомендации для ПМПК (комиссии) по организации дальнейшего 

образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО. В зависимости от того, на 

каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от 

характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение 

и дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что становится основой для 

дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей работы, 

выработки рекомендаций по дальнейшему образовательному маршруту. 

2.Содержательный раздел программы 

2.1. Особенности организации образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития речи детей) 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей 

с ЗПР и заключений Психолого-Медико-Педагогической Комиссии. 

Дети, у которых обнаруживается задержка психомоторного развития и речи, нуждаются в особых 

психолого-педагогических условиях. Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики 

обусловливает трудности овладения навыками самообслуживания. 

Главными принципами коррекционной работы являются: 

1. Раннее начало коррекции, так как нарушение развития речи может привести к вторичной задержке 

развития других функций. 

2.  При работе с ребенком учитывается не столько его возраст, сколько уровень его речевого развития. 

3. Дифференцированный подход к общению с ребенком, к выбору содержания и форм занятий с учетом 

структуры и степени тяжести недостатков в речевом развитии малыша. 

4. Подбор системы упражнений, которые соответствуют не только уровню актуального развития речи 

ребенка, но и «зоне его ближайшего развития». 

5. Организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности ребенка - эмоционального и 

ситуативно-делового общения со взрослым в предметно-игровой деятельности. 

6. Взаимодействие с семьей. Проведение занятий с учетом эмоциональных привязанностей ребенка. 

Особенности проведения коррекционной работы: 

- диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для уточнения стартовых 

возможностей, перспектив и темпов обучения; построение работы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- обратная связь с семьей с целью получения полной информации о развитии ребенка и 
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консультирования семьи; 

- использование игровой мотивации и игровых методов; 

- интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких разноплановых 

задач в рамках одной ситуации; 

- индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания могут совпадать 

целевые установки, но способы выполнения задания каждым ребенком могут быть различными в 

зависимости от характера и выраженности нарушений; 

- построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе усложняются 

задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только закрепляются, но и усложняются; 

- продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости от степени 

сложности материала и от состояния детей; 

- необходимость преемственности в работе воспитателя и учителя-логопеда: на аналогичном 

материале, в рамках одной темы каждый из специалистов решает общие и специфические задачи; 

- взаимодействие с врачами-специалистами, особенно неврологом и детским психиатром, с целью 

контроля над состоянием здоровья ребенка и оказания своевременной медицинской помощи; 

- вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс; обучение родителей методам и 

приемам развивающей работы с ребенком. 

- Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции речевых нарушений детей с 

ЗПР: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной программ, 

создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных компонентов:

 мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных маршрутов с 

учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-¬педагогического сопровождения с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с 

рекомендациями ПМПК (комиссии) и ППк (консилиума). 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития речи детей 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков 

развития речи ребенка. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; подготовка к 

обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 
       - развитие коммуникативной деятельности; 

       - коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и мелкой моторики 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно    действенного, 

наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

-  коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

- стимуляция речевой и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку вопросов 

преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы профессиональной 

компетентности учителя-логопеда, повышение его квалификации в целях реализации рабочей 

программы по работе с детьми с ТНР. 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 
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-  образовательная деятельность (занятие); 

-  образовательная деятельность в режимных моментах; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

-  образовательная деятельность в семье. 

 

 

 

Модель образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье Образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Основные формы: 

речевые игры, 

индивидуальные 

логопедические занятия, 

подгрупповые 

логопедические занятия, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

беседа, решение речевых 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность 

по развитию речи. 

 

Решение образовательных 

логопедических и речевых 

задач в ходе режимных 

моментов 

 

 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся речевой 

предметно-развивающей 

и игровой среде 

Решение 

образовательных  

логопедических) задач в 

семье. 

 

Квалифицированная 

коррекция недостатков в 

речевом и психическом 

развитии воспитанников в 

подготовительной группе 

   

 

 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов 

устной речи.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к чтению 

(восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, формирование 

литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объѐм образовательной деятельности определяется расписанием этой деятельности 

(расписание), которое ежегодно утверждается заведующим. Общий объем учебной нагрузки деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН. 

        Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной области, 

предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются рекомендации ПМПК и результаты углубленной 

психолого-педагогической диагностики. 

 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в ДОУ, выполняет организационно-

управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-педагогического 

процесса.       Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам 

развития; выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и 

утверждает индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет 

консультативные функции, а также служит для повышения компетенции педагогических кадров, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк также 

обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, 

анализирует динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, 
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формы работы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. 

ППк тесно взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих коррекционных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). В этом случае участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР предполагает решение следующих 

задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого- медико-

педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенностей и 

уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах деятельности, присущих детям 

данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образовательных 

трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного 

содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ТНР; изучение 

динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, определение его 

образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна важная 

задача диагностики - определение параметров психологической готовности и рекомендация наиболее 

эффективной формы школьного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование индивидуальной работы учителя-логопеда по логопедической коррекции 

 

 

 
Основные направления 

коррекционно-развивающей 

программы 

Содержание коррекционной работы 
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Развитие  словаря  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

 

 

Звуковая культура речи  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-

мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить со звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого 

аппарата. 

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ], [р], [р'], 

[л], [л'] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Завершить автоматизацию правильного произношения 

звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

слов {слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных 

{планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой {динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

 

Грамматический строй речи  Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного 

и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 
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сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Связная речь       Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

 

Подготовка к обучению грамоте Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча—ща с 

буквой А, чу—щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе 

 

 

2.1.1. Построение образовательного процесса в соответствии с комплексно-тематическим 

принципом. 

 

Построение Рабочей программы основывается на комплексно-тематическом принципе. 

Специфической особенностью является интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в 

структуру занятий, предусмотренных учебным планом, но и во все виды совместной со взрослым 

деятельности, и в режимные моменты. 

 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Сроки Темы  Лексическая тема 

1-я неделя сентября «До свидания, лето», «Здравствуй, 

детский сад», «День знаний» 

Диагностика 

2-я неделя сентября 

 

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», 

«Моя планета» в соответствии с 

возрастом детей 

Диагностика «Мой дом», «Мой город», 

«Моя страна», «Моя планета» - в 

соответствии с возрастом детей 

3-я неделя сентября «Урожай» «Овощи, фрукты» 

4-я неделя сентября «Краски осени» «Осень» 

1-я неделя октября  «Животный мир» «Домашние животные и детеныши» 

2-я неделя октября «Я – человек» «Части тела человека» 
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3-я неделя октября «Народная культура и традиции» Сезонная одежда и обувь  

4-я неделя октября «Наш быт» «Мебель» 

1-я неделя ноября «Дружба», «День народного единства»  «Электроприборы»  

2-я неделя ноября «Транспорт» «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» «Продукты питания» 

4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» «Дикие животные и детеныши» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Город мастеров» «Профессии» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» «Зимующие птицы» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» «Новый год» 

3-я неделя января «В гостях у сказки» «Зимние развлечения», «Зимние виды 

спорта» 

4-я неделя января «Этикет» «Этикет» 

1-я неделя февраля «Моя семья» «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» «Транспорт», «Профессии», «ПДД» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» «Инструменты» 

1-я неделя марта «Женский день» «Цветы» 

2-я неделя марта «Миром правит доброта» Животные холодных стран»  

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» «Головные уборы» 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете» «Весна» 

1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр» - в 

соответствии с возрастом детей 

Животные жарких стран  

2-я неделя апреля «Встречаем птиц» «Перелетные птицы» 

3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок 

планету» 

 «Мой дом. Мой город. Моя страна. 

Моя планета»  

4-я неделя апреля «Волшебница вода» Обитатели рек, морей и океанов 

 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда»  «Труд людей в природе. Школа»  

2-я неделя мая «День победы» «День победы. Цветы». 

3-я неделя мая «Мир природы» «Насекомые». 

4-я неделя мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, 

школа», «Вот мы какие стали большие»  

«Диагностика». 

 

     

2.2. Содержание образовательных областей. Формы, приемы организации образовательного процесса. 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Социально-коммуникативное развитие – направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

       -поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

       -развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

       -развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

       -развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к 

совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных отношений; 
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       -формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные; 

       -формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

подготовительного дошкольного возраста представлены четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Основные задачи образовательной деятельности во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией: 

– развитие имитационных способностей, подражания; 

– развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми; 

– развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми;  

– развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой деятельности,  

– развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 

– развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 

 

 

Формы, приемы организации   образовательного процесса образовательной   области 

«Социально-коммуникативное развитие» для детей с ОВЗ 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия. Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение худ.литературы 

Беседы. Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания. Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги. Викторины 

КВН. Моделирование 

Индивидуальная работа. 

Обучение. Объяснение 

Напоминание 

Личный пример. Похвала 

Наблюдение. 

Упражнения. Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, подвижные, 

хороводные. 

Самообслуживание Дежурство. 

Наблюдение 

Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность. 

Экспериментирование 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание  

Обучение. Напоминание, 

беседы, разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение, объяснение 

Наблюдение, поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций Тематические 

праздники и развлечения 

Просмотр видео и диафильмов 

Продуктивная деятельность. 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
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2.2.2. Образовательная область «Речевое развитие»  

 

В соответствии с ФГОС ДОречевое развитие включает: владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить:  

-фонематическое восприятие 

-грамматический строй речи 

-фонетическая сторона речи 

-развитие связной речи 

       - приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования: 

 - организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 - развитие речевой деятельности; 

 - развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и 

деятельности; 

  - формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-интеллектуального 

компонентов речевой и читательской культуры; 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом материале; 

-  развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

-  формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

Основные задачи образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

–  развитие понимания обращенной речи; 

–  развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 

– развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико-грамматического строя в 

специально организованных играх-занятиях.  

 Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень речевого 

развития ребенка. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое 

развитие» для детей с ОВЗ 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Образовательная деятельность образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение) 

Действие по речевому образцу 

взрослого. 

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие.  

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

Мимические логоритмические, 

артикуляционные гимнастики. 

Речевые дидактические игры 

Наблюдения. 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование. 

Разучивание чистоговорок 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками. 

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки) 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-драматизации. 

Работа в книжном уголке. 

Рассматривание иллюстраций. 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

В соответствии с 

логопедическими 

рекомендациями 

учителя-логопеда, 

это домашние 

задания. 

Речевые игры 

Беседы,  

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

чистоговорок. 
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Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого этикета. 

Пересказ простейших текстов с опорой 

на наглядность.  

Составление рассказов по схемам, 

мнемотаблицам.  

Подбирать иллюстрации, картинки к 

произведениям; к прочитанному тексту.  

 

Словесные дидактические 

игры. 

Настольно-печатные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Разучивание стихотворений. 

Действие по речевому образцу 

взрослого. 

Пересказ простейшего текста с 

опорой на наглядность. 

Составление рассказов по 

схемам, мнемотаблицам.  

Показ настольного театра или 

работа с фланелеграфом. 

Драматизации.  

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

Действие по 

речевому образцу 

взрослого. Пересказ 

простейшего текста 

с опорой на 

наглядность. 

Мимические, 

логоритмические,ар

тикуляционные 

гимнастики. 

 

Приемы: совместное выполнение, по подражанию, по показу, образцу, словесной инструкции. Напоминание, 

объяснение, обследование, наблюдение, похвала. Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем 

тремя способами: действием, речью, изображением. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетическая 

Развитие импрессивной стороны речи 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, наглядные 

ситуации, игровые действия; 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять особое 

внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными видами 

деятельности; 

 развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с помощью 

куклы-помощника; 

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний; 

 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к изменению 

значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

  проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффиксально-

префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и 

т.п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова;  

 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, 

свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

 работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 

 создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в активной 

речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, 

поговорок, загадок и др.); 

 привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, восклицательным, 

вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную 

функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, побуждение к 

внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка на содержании 

высказываний детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка отношение 

к сверстнику как объекту взаимодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, побуждениями (т.е. 

к использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные 

ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, звуко-

слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, 

спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

 развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением образцов 

произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных форм, 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

сторона речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонематическое 

восприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д.; 

 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов; 

 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм повтора, 

ритм чередования, ритм симметрии); 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 

 развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых фольклорных 

форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной громкости, не 

допуская форсирования голоса, крика; 

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков;работать над плавностью речи; 

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

 вырабатывать правильный темп речи; 

 работать над четкостью дикции; 

 работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как способности к 

звуковому анализу) 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, подражанию им 

(пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

 на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), голосах 

животных, обучать детей подражанию им; 

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 

дудочка и т.п.); 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам 

(громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу 

звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным 

педагогом гласным звуком; 

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, 

твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в начале 

слова, глухой согласный - в конце слова; 

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить детей давать эти 

характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и активизировать 

словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на основе 

расширения познавательного и речевого опыта детей; 

  формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на материале 

существительных, глаголов, прилагательных; 

 совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между 

словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

  формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

 развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 

непродуктивных словообразовательных моделей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении морфологическими 

категориями;  

 формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 
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Грамматический 

строй речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связная речь 

распространенных предложений различных моделей; 

 закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять набор 

используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов 

синтаксических связей и средств их выражения; 

 работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

 развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

 развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, синтаксических 

конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к постановке 

вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ); 

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от реплики до 

развернутой речи; 

 развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-интонационных 

компонентов, лексического содержания и семантического значения высказываний; 

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных картинок, 

различных фишек и схем); 

 помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять внутри текстовые связи на семантическом и коммуникативном 

уровнях и оценивать правильность высказывания; 

 развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа небольших 

по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, 

описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-

графических моделей; 

 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную регуляцию во 

всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных практических действий, 

подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с опорами и без; 

 усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий репертуар с 

помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и 

действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам и следования инструкции 

и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

 развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с 

языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для сравнения, 

выделения и обобщения явлений языка; 

 формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с 

помощью фишек; 

 учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, учить 

выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

 учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с использованием 

условно-графической схемы предложения; 

 упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-графическую 

схему; 

 учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог произносит 

короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – тире); 

 закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным 

образом буквы; 

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, написания 

разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  

 формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, 

обводка, копирование; 

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и речевой 

инструкции; 

 учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая строку и 
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последовательность элементов; 

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции;  

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и сюжетных 

картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых 

предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и сверстников, 

внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

 

 вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально 

подобранные картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, 

демонстрировать и называть их действия; 

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них эмоциональный 

отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и 

отраженному декламированию, поощрять инициативную речь детей; 

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное слушание, фиксируя 

последовательность событий; 

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, стихотворных форм, 

сказок, рассказов, песенок и т.д., после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь 

понимания смысла; 

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), отражающие 

последовательность событий в тексте; 

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя различную 

интонацию, голос различной высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном 

произведении; 

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений 

(прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых 

слов и выражений; 

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ; 

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, 

рисованием; 

 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко используя речевые 

игры, шарады и т.д. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы с речевой поддержкой 

Взаимодействие взрослых с детьми с ЗПР в подготовительной группе является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности 

В МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» педагоги активно используют разные способы 

поддержки детской инициативы детей с ОВЗ, способы поддержки детской инициативы детей с ЗПР: 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основная на поиске вариантов решения и выхода из 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие детской 

инициативы, свободной творческой личности. Метод проектной деятельности можно использовать в работе с 

детьми дошкольного возраста. Проект - продукт сотрудничества и сотворчества воспитателей, детей, 

родителей, а порой и всего персонала дошкольного учреждения. Поэтому тема проекта, его форма и 

подробный план действия разрабатываются коллективно. На этапе разработки педагогами содержания 

занятий, игр, прогулок, наблюдений, экскурсий и других видов деятельности, связанных с темой проекта, 

важно тщательно продумать и организовать в ДОУ развивающую предметно-пространственную среду таким 

образом, чтобы она являлась «фоном» к эвристической и поисковой деятельности. Также к организации 

поисковой и творческой деятельности детей необходимо подключать родителей или родственников, так как 

один ребенок с этой деятельностью не справится.  

3. Совместная познавательно - исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование.  

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы.  

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.  

Педагоги, родители:  

- поддерживают инициативу в разных видах деятельности; 
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- предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным 

действиям;   

- помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать задуманное;  

- поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, движение, 

мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками;   

- поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия;  

- поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с ними;   

- поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли;  

- поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами;   

- предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту; 

- поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства; 

- предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми.  

 Взрослые обеспечивают социальное и эмоциональное развитие детей: 

- обучают способам установления положительных контактов со сверстниками (знакомят детей друг с 

другом, организуют несложные совместные игры, эмоциональные контакты, сближающие детей между 

собой);  

- развивают потребность в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих силах («Я могу», 

«Я хороший»).  

-  помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, побуждают брать на 

себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими детьми; 

-  поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить круг общения;  

-  поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие эти 

состояния в естественно возникающих в группе ситуациях;   

-  поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, предпочтений, вкусов, 

высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным; 

-  поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам; 

-  поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия;   

-  поощряют использование в игре предметов-заместителей; 

 Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и правила 

поведения, овладевать социальными навыками: 

-  предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом; 

-  поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости; 

-  предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и совместной 

деятельности;  

-  предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в разных 

сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение договариваться, соблюдать очередность и 

пр.);  

-  предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах деятельности; 

 Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: - поощряют импровизации в 

играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и 

совмещение ролей); 

- предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому через гуманные 

действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях;  

Взрослые   поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации:   

-  поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от других 

детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.); 

-  поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, театрализованную и 

конструктивную деятельность детей;  

-  предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, средства, технику и 

результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, театрализованной), исходя из их 

собственных позиций, предпочтений;  

-  взрослые поощряют творческую инициативу детей, поддерживают стремление проводить свободное 

время за разнообразной творческой деятельностью;  

-  поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств;   

-  поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, используя 

имеющийся художественно-продуктивный опыт; 

-  поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества для украшения 

интерьера.  
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Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в разных видах 

деятельности: 

-  поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и использовании 

различных изобразительных материалов и техник; 

-  поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки; 

-  поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных эпизодов в 

новый оригинальный сюжет;  

-  поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей; 

-  поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и из 

различного материала (природного и бросового). 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте;  

 терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные условия, 

переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать 

познавательную активность, творчество и изобретательность. 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать 

рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Реализация содержания регионального компонента образования  

в разных видах детской деятельности 
Интеграция образовательных областей. Виды детской деятельности 

Социально-коммуникативное развитие. Речевое развитие 

 

 
Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает в детском саду», «Профессия моих родителей», 

«День рождения».  

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город», «Путешествие по родному району, городу».  

Виртуальные путешествия с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов: «Путешествие по родному 

городу», «В струну озер и рудных скал», «Урал - земля Золотая», «Поэма Уральских гор».  

Составление рассказов-описаний о животных и растениях Урала.  

Речевая игра – лото «Животный мир Южного Урала» 

Вечер загадок о растениях, животных, птицах насекомых родного края.  

Рассматривание занимательных географических карт региона «Путешествие по уральским промыслам», «Экспедиция по 

горным вершинам Урала». «Самоцветная красота Урала».  

Экскурсии: по городу, в Областной государственный краеведческий музей, в библиотеку, в парк.  

Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка культуры и отдыха.  

Прогулка с родителями по ул. Кирова г. Челябинска с рассматриванием садово-парковой скульптуры.  

Подготовка фотоэкспозиций: «Отдых с семьей на даче», «Моя семья», «Прогулка по городу» 

Заучивание стихов об Урале.  

Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 

Литературная викторина «Сказы П. П. Бажова».  

Словотворчество детей и родителей: сочинение стихотворений о родном городе, небылиц, закличек, колыбельных песен 

по аналогии с готовыми текстами, сказов. 

Творческие рассказы «Город, в котором я живу». 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия   учителя-логопеда с семьями воспитанников 
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В условиях работы с детьми с ОВЗ перед педагогическим коллективом встают новые задачи 

по 

взаи

моде

йств

ию с 
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восп

итан

нико

в, т. 

к. их 

роди

тели 

(зако

нные 

пред

ставители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. 
          

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

        1. Коллективные формы взаимодействия  

1.1. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 3-

х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.2. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. Задача: поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в группах и распространение его на семью. 

1.3. Семинары, конференции. Включают в себя активное обсуждение психолого-педагогических 

проблем, происходит обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития 

ребенка 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распространение его 

на семью. 

1.4 Тренинги предполагают организованное социально-психологическое обучение родителей 

необходимым логопедическим и здоровьесберегающим навыкам. 

1.5 Совместные вечера, праздники и развлечения для родителей с детьми и сотрудниками ДОУ 

полезны для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки, осознания 

необходимости правильной речи 

 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителя-логопеда, воспитателей 

и по мере необходимости. Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей об образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями с целью оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам 

коррекции, образования и воспитания и индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Вопросы и ответы». Работу обеспечивают специалисты. Служба работает с персональными и 

анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование на различные ситуации и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителем-логопедом один раз в неделю во второй половине дня с 17 

до 18 часов. Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 

Направления взаимодействия с семьей  

Оказание социально-

правовой поддержки 

семьям 

воспитанников 

Просветительско-

разъяснительная работа 

с родителями до начала 

посещения ребенком 

группы 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ЗПР 

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психо-коррекционная работа в проблемных 

ситуациях 

 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в 

подборе дидактических игр и игрушек, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и 

выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, 

а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности 

ребенка дома»). Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в группе; 

- информация о графиках работы специалистов. 

      3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

      3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

      3.4. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и 

детей. 

     3.5. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной 

почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро 

получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам 

 
 

 

     Месяц Формы сотрудничества  

Сентябрь 

Родительский час– Цели и задачи коррекционной работы в подготовительной  группе 

Организационные вопросы 

Октябрь Консультация- инструктаж по итогам диагностических исследований 

Ноябрь Конкурс «Читай-ка», видеоролик «Мир добра и толерантности» 

Декабрь Круглый стол по вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

Январь 

Мастер-  класс «Пальчиковая гимнастика. Игровой самомассаж» консультация для 

родителей: «Как правильно работать по домашним тетрадям», «Расширяем словарный 

запас ребенка»; 

- оформление флаера по теме: «Формирование учебных навыков у детей 6-7 лет»; 

 

Февраль 

Практические консультации по запросу родителей по речевому развитию детей 

консультация для родителей: «Роль мимической гимнастики в речевом развитии»; 

- беседа: «Как заучивать наизусть стихотворения с детьми»; 

- анкетирование родителей: «Ваши запросы – ваши возможности»; 
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Март 
флаер «Картотека игр  по дыхательной гимнастике» 

Апрель Видеоролик «Утренняя гимнастика в детском саду и дома». 

 памятка родителям: «Автоматизация звуков в домашних условиях»; 

 

Май 
Индивидуальные консультации по результатам динамики развития ребенка выступление на 

родительском собрании по теме: «Подведение итогов коррекционно-логопедического 

обучения детей с ЗПР в подготовительной группе» 

- консультация для родителей: «Рекомендации на летний период»; 

- анкетирование родителей: «По результатам учебного года»; 

Июнь, 

Июль, 

Август 

Тематические выставки детских работ, папки, буклеты, брошюры,  по тематическим темам 

 

Перечень пособий
 

1. Прищепа С.С., Шатверян Т.С. Партнерство дошкольной организации и семьи. Методическое пособие.М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

2. Майер А.А. Организация взаимодействия субъектов в ДОУ. Учебно – методическое пособие. – ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2012. 

3. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний / С.Ю.Прохорова, Н.В. Нигматулина, В.И. 

Евстигнеева. М.: «Скрипторий 2003», 2011. 

4. Свирская, Л. Работа с семьѐй: необязательные инструкции: Методическое пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Учебно – методический комплекс: Наш дом - Южный Урал: программно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. - Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014 -255 с. - ISBN 978-5-91744-

093-4. 

Программно-методический комплекс «Наш дом - Южный Урал» состоит из образовательной программы 

и двух иллюстрированных приложений «Жизнь и труд людей на Южном Урале» и «Природа Южного 

Урала»: включает в себя описание средств народной педагогики, их воспитательных возможностей и методи-

ческих рекомендаций по использованию этих средств в образовательных организациях Челябинской области 

в качестве компонента основной образовательной программы дошкольного образования, формируемого 

участниками образовательных отношений. 

 

Модуль «Увлекательная колористика» 

Учебно – методический комплекс: 

парциальная программа художественно-эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 л Н. В. 

Дубровской «Цвет творчества»  

«Творческие задания по изобразительному искусству для совместной деятельности взрослого и ребенка 

дошкольного возраста. Подготовительный возраст. Данные пособия включают в себя: характеристику 

возрастных особенностей; конспекты творческих заданий на год (рисунок, живопись, аппликация, коллаж, 

витраж, мозаика, бумажная пластика, лепка и др.); цветовой практикум; комплект черно-белых и цветных 

рисунков, иллюстраций. 

Методические материалы: Цветовой спектр (разные модели). Схема образования производных оттенков 

из сочетания триадных цветов с использованием разных пропорций.  

Примеры цветовых гармоний. Монохроматическая шкала 

2.5. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно- педагогического процесса. 

Эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений в подготовительной группе 

комбинированной направленности возможна только в результате комплексного подхода, т.е. при активной, 

скоординированной работе всех специалистов ДОУ. 

 

Взаимодействие учителя - логопеда и воспитателя. КАРТЫ НАБЛЮДЕНИЙ 

В реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ЗПР является осуществление 

конкретного взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных программных задач. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 
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коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя: 

 обсуждение результатов диагностики.  Рекомендации по результатам диагностики; 

 занятия по освоению упражнений на развитие координации движений, слухового восприятия; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 приемы работы с детьми с повышенной саливацией; 

 разучивание комплекса дыхательной гимнастики; 

 практикум по обучению навыкам выразительности речи (интонационные задания); 

 распределение музыкально-литературного материала к праздникам в ДОУ; 

 рекомендации по отработке литературного материала к праздникам в ДОУ; 

 стимуляция двигательной активности малоподвижных и заторможенных детей в танцевальных композициях; 

 организация игр-драматизаций. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической культуре: 

 обсуждение результатов диагностики; рекомендации по результатам диагностики; 

 практические занятия по обучению детей координации дыхания, координации движений; 

 разучивание комплексов дыхательной гимнастики; 

 практические занятия по освоению упражнений для развития слухо-речевого ритма (речевки, считалки); 

 рекомендации к проведению праздника «День защитника Отечества»; 

 обсуждение двигательно-речевых комплексов; 

 рекомендации по развитию пространственной ориентации движений (повороты, перестроения с места и в 

движении); 

 обсуждение двигательно-речевых комплексов к празднику «День Победы». 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога: 

 уточнение логопедического заключения, результатов психологической диагностики; 

 выработка рекомендаций по результатам диагностики; 

 детальное изучение возможностей детей подготовительной группы риска в различных видах деятельности ; 

 выработка единой стратегии развивающе-коррекционной деятельности; 

 реализация индивидуального подхода к обучению и воспитанию детей в группе риска; 

 обсуждение возможности применения развивающих логопедических и психологических форм и методов в 

работе с детьми с проблемами развития; 

 развитие произвольности психических процессов; 

 обсуждение развивающе-коррекционной работы для достижения детьми оптимального уровня готовности к 

обучению; 

 диагностика готовности и адаптации ребенка к школьному обучению; 

 анализ готовности детей к обучению в школе по итогам диагностики; 

 психолого-педагогические аспекты реализации преемственности при переходе из дошкольного детства в 

младший школьный возраст; 

 рекомендации по дальнейшему обучению детей.  

Взаимодействие учителя-логопеда и учителя-дефектолога: 

 обсуждение результатов диагностики. Рекомендации по результатам диагностики; 

расширение и активизация словарного запаса детей; 

 расширение картины мира: социального, природного, бытового окружения ребенка, рассматривание с 

детьми картин и беседы по вопросам; 

 заучивание программных стихотворений; 

 развитие монологической речи осуществляется при составлении рассказов-описаний, рассказов по картине и 

серии картин, пересказов знакомых сказок; 

 развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в свободной деятельности. 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми. 

 

1.Игровые технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

 - игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

 - игровые методы и приѐмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к познавательной 

деятельности;  

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность действий;  

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она передается, общением 

она организуется, в общении она функционирует;  

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала обучаемых и, таким 

образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению изучаемой дисциплины;  

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется заранее, игра 

заканчивается, когда результат достигнут;  

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности личности в самовыражении, 

самоутверждении, саморегуляции, самореализации.  

2.Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы:  

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная самостоятельная деятельность 

обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих 

способностей, овладение знаниями, умениями и навыками; 

 - целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов самостоятельной 

деятельности, развитие умственных и творческих способностей;  

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

 - проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по содержанию неизвестного, по 

виду рассогласования информации, по другим методическим особенностям;  

- проблемные методы - это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной познавательной 

деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных 

вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон.  

3.Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы:   

компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

   информация, представленная в игровой форме стимулирует познавательную активность и интерес 

детей;  

- образный тип информации, представленный на экране компьютера, соответствует возрастным и 

психологическим особенностям детского восприятия окружающей действительности; 

-   моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной жизни (путешествия 

в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) позволяет расширять границы познания ребѐнка  

выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме самостоятельного выбора действий по 

достижению и исправлению полученных результатов, самостоятельного регулирования темпа и количества 

решаемых обучающих задач;  

-  в ходе выполнения того или иного задания ребѐнок учится планировать, выстраивать логику 

элемента конкретных событий, представлений, у него развивается способность к прогнозированию 

результата действий;   

- поощрение ребѐнка при правильном решении познавательных задач самим компьютером 

приобретение уверенности в собственных возможностях и способностях, условие формирования самооценки 

и самоконтроля.  

4.Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

 - развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно- пространственной среды;  

- особые функции взрослого, побуждающего ребѐнка обнаруживать проблему, проговаривать противоречия, 

приведшие к еѐ возникновению, включение ребѐнка в обсуждение путей решения поставленной проблемы;  

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется через детальную 

разработку проблемы (технологию);  

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого проекта совместная 

интеллектуально – творческая деятельность;  
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- завершение процесса овладения определенной областью практического или теоретического знания, той или 

иной деятельности, реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

 

5.Мнемотехника (В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, Л.Н.Ефименкова и др.) 

        Мнемотехника представляет собой систему методов и приѐмов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации путѐм образования дополнительных ассоциаций. 

Данная система методов способствует развитию разных видов памяти (слуховой, зрительной, двигательной, 

тактильной), мышления, внимания, воображения и развитию речи дошкольников. Использование 

мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста способствует творческому познанию 

дошкольниками явлений родного языка, широко применяется при обучении детей пересказу произведений 

художественной литературы, построению самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного 

запас, при заучивании стихов и др. Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и 

позволяет полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации.  

 Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического материала в работе с 

детьми используются схемы, в которых заложена определѐнная информация. 

6. Здоровьесберегающие технологии. Учебно-воспитательные технологии  

Концептуальные идеи и принципы:  

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспитанию, а также в виде 

различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.;  

- обучение грамотной заботе о своѐм здоровье и формированию культуры здоровья детей;  

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе жизни; 

 - конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреплении их здоровья, 

развитии творческого потенциала. Психолого-педагогические технологии Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье; 

 - обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоциональный настрой, 

психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным для их здоровья;  

 - создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для 

развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния соматического и 

психического здоровья. 

 - в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, 

лечебно-профилактическое и социальное направления. 

7.Логотехнологии 

Технологии развития мелкой моторики 

Формирование словесной речи ребенка начинается, когда движения пальцев рук достигают 

достаточной точности, при этом развитие пальцевой моторики подготавливает почву для последующего 

формирования речи. Исследованиями ученых Института физиологии детей и подростков АПН (М.М. 

Кольцова, Е.И. Исенина, JI.B. Антакова-Фомина и др.) была подтверждена и обоснована связь речевой и 

пальцевой моторики. Поскольку существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной 

деятельности, то при наличии речевого дефекта у ребенка особое внимание необходимо обратить на 

тренировку его пальцев. Развитие мелкой моторики рук благотворно влияет не только на формирование 

активной детской речи, но и на исправление ее недостатков. Систематические упражнения по тренировке 

движений пальцев рук наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи являются, по мнению М.М. 

Кольцовой, и «мощным средством повышения работоспособности головного мозга». 

 

 Кинезитерапия 
От греч. kinesis — движение, therapia — лечение.  

В детском возрасте связь между телом и психикой еще более тесная. Все переживания малыша сразу 

находят свое отражение в его самочувствии, внешнем облике. Более того, психика и тело развиваются 

неразрывно друг от друга. Движение, сначала совсем простое, а затем все более и более сложное, дает 

ребенку возможность осваивать мир, общаться с окружающими, а следовательно, учиться и постигать. 

Но одновременно с этим любое нарушение развития в детском возрасте затрагивает также и 

двигательную сферу. Движение как сложная, многослойная система, является как бы «зеркалом» состояния 

ребенка с одной стороны и «окошком», через которое мы можем воздействовать на его развитие, — с другой. 

 Гидрогимнастика 



32 

 

 

 

Прокатывание, перекатывание, перекладывание в теплой воде различных предметов, например, резинового 

мячика, одну или двух бусинок, массажѐров, маленьких фигурок, палочек, карандашей и т. Д.  

Су-джок терапия 

Эта лечебная система создана не человеком — он только открыл ее, — а самой Природой. В этом причина ее 

силы и безопасности. 

На кистях и стопах располагаются системы высокоактивных точек соответствия всем органам и участкам 

тела. Их стимуляция оказывает выраженное лечебное и профилактическое действие. 

Японская методика пальцевого массажа 

Японский ученый Намикоши Токухиро считает, что массаж каждого пальца положительно влияет на 

определенный орган: 

 массаж большого пальца повышает активность мозга; 

 массаж указательного пальца стимулирует желудок и поджелудочную железу; 

 массаж среднего пальца улучшает работу кишечника; 

 массаж безымянного пальца стимулирует печень; 

 массаж мизинца способствует улучшению сердечной деятельности, снимает психическое и 

нервное напряжение. 

Массаж пальцев, начиная с большого и до мизинца. Растирают сначала подушечку пальца, а затем 

медленно поднимаются к основанию. Такой массаж желательно сопровождать веселыми рифмовками. 

Массаж ладонных поверхностей каменными, металлическими или стеклянными разноцветными 

шариками «марблс». Их нужно: 

 вертеть в руках; 

 щелкать по ним пальцами; 

 «стрелять»; 

 направлять в специальные желобки и лунки-отверстия, состязаться в точности попадания. 

Массаж грецкими орехами: 

 катать два ореха между ладонями; 

 один орех прокатывать между пальцами; 

 удерживать несколько орехов между растопыренными пальцами ведущей руки и обеих рук. 

Массаж шестигранными карандашами: 

 пропускать карандаш между одним и двумя-тремя пальцами; 

 удерживать в определенном положении в правой и левой руке. 

Массаж «четками». Перебирание четок развивает пальчики, успокаивает нервы. Перебирание 

сочетают со счетом, прямым и обратным. 

Технологии развития артикуляционной моторики 

Правильное произнесение звуков обеспечивается благодаря хорошей подвижности органов 

артикуляции, к которым относятся язык, губы, нижняя челюсть, мягкое нѐбо. Точность, сила и 

дифференцированность движений этих органов развиваются у ребенка постепенно, в процессе речевой 

деятельности. У ребенка, имеющего общее недоразвитие речи вследствие недоразвития или мозгового 

поражения, нарушается подвижность органов артикуляционного аппарата. 

Работа по развитию подвижности органов артикуляционного аппарата проходит по следующим 

направлениям: 

 проведение дифференцированного массажа лицевой и артикуляционной мускулатуры; 

 проведение работы по борьбе с солевацией; 

 проведение артикуляционной гимнастики. 

Технологии развития фонематического слуха 

У детей, имеющих общее недоразвитие речи, нарушения фонематического слуха могут носить как 

первичный, так и вторичный характер. Поэтому развитию фонематического слуха уделяется большое 

внимание. В исследованиях Н.С. Варенцовой, Г.А. Каше, Е.В. Колесниковой, В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко, О.А. Степановой, Т.А. Ткаченко, Т.В. Тумановой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чир- киной и др. 

выделяются основные задачи, стоящие при развитии фонематического слуха.  

На фонетическом уровне: 

1)восприятие устной речи на сенсомоторном уровне, т. е. развитие распознавания звуков речи; 

2)развитие стимулирующей функции речеслухового анализатора (формирование четкого слухового 

образа звука); 

3)формирование слухового контроля за качеством собственного произношения; 

4)создание благоприятных условий для последующего формирования фонематических функций. 

На фонологическом уровне: 
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1)развитие дифференциации фонем; 

2)развитие фонематического анализа и синтеза.  

Таким образом, можно выделить следующие этапы работы по развитию фонематического слуха у 

детей: 

1.Развитие распознавания неречевых звуков. 

2.Развитие узнавания и дифференциации фонем на слух. 

3.Формирование фонематического восприятия. 

Технологии развития речевого дыхания и голоса 

Важнейшие условия правильной речи — это плавный длительный выдох, четкая и ненапряженная 

артикуляция. 

Поскольку дыхание, голосообразование и артикуляция — это единые взаимообусловленные 

процессы, тренировка речевого дыхания, улучшение голоса и уточнение артикуляции проводятся 

одновременно. Задания усложняются постепенно: сначала тренировка длительного речевого выдоха 

проводится на отдельных звуках, потом — словах, затем — на короткой фразе, при чтении стихов и т. д. 

В каждом упражнении внимание детей направляется на спокойный, ненапряженный выдох, на 

длительность и громкость произносимых звуков. 

Технологии развития лексико- грамматических компонентов речи 

Логопедическая работа по развитию лексико-грамматических компонентов речи осуществляется по 

следующим направлениям: 

1.Расширение объема словаря. 

2.Формирование структуры значения слова. 

3.Развитие лексической системности и семантических полей. 

4.Формирование парадигматических и синтагматических связей слов. 

5.Развитие словообразования. 

6.Уточнение грамматического значения слова. 

        Для того чтобы наиболее правильно, полно и точно выразить свою мысль, ребенок должен иметь 

достаточный лексический запас. Поэтому работа начинается с уточнения, расширения и 

самосовершенствования словаря. Знакомя детей с понятиями «слово, обозначающее предмет» и «слово, 

обозначающее действие предмета», мы тем самым готовим платформу для последующей работы над 

предложением. Давая понятие «слово, обозначающее признак предмета», мы накапливаем материал для 

распространения предложения определениями. Дети овладевают понятиями «живой и неживой» предмет, 

учатся правильно ставить вопросы к словам, обозначающим предметы, действия и признаки предметов, 

изображать их графически. Графические схемы помогают детям более конкретно ощутить границы слов и их 

раздельное написание. 

Технологии развития связной речи 

Путем практических упражнений дети подводятся к пониманию связи слов в предложении и учатся 

правильно отражать их в речи. При формировании речевых умений — морфологических, грамматических и 

фонематических обобщений и противопоставлений — важно, не допуская механических тренировок, для 

осознания связей, смысла больше внимания уделять анализу, учить наблюдать, анализировать и обобщать 

языковой материал разного уровня. 

Последовательность занятий по обучению связной речи построена в порядке возрастающей 

сложности, с постепенным убыванием наглядности и «свертыванием» плана высказывания. В результате 

обозначился такой порядок работы (Т.А. Ткаченко): 

1.Воспроизведение рассказа, составленного по демонстрируемому действию. 

2.Составление рассказа по следам демонстрируемого действия. 

3.Пересказ рассказа с использованием фланелеграфа. 

4.Пересказ рассказа с наглядной опорой в виде серии сюжетных картин. 

5.Составление рассказа по серии сюжетных картин. ^ 

6.Пересказ рассказа с наглядной опорой в виде одной сюжетной картины. 

7.Составление рассказа по одной сюжетной картине. Данная система занятий по обучению связной 

речи детей с общим недоразвитием речи разработана Т.А. Ткаченко. В связи с широким освещением 

достижений в области нейропедагогики появляются новые методы развития как творческих, так и речевых 

способностей детей. Одним из таких эффективных методов развития ребенка является использование 

интеллектуальных карт. 

 

 

 

3.2. Программно-методический комплекс образовательного процесса учителя – логопеда: 
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1.Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. 

2.Баряевой Л.Б. «Программы воспитания и обучения дошкольников с ЗПР» под ред. Баряевой Л.Б. и 

Лопатиной Л.В., 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Подготвительная группа. - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010. — 240 с. 

3. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 1998. – 280с. 

4. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет: Сценарии учебно-игровых занятий к 

рабочей тетради «От слова к звуку». Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: Издательство «Ювента», 2002. 

5. Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В Фронтальные логопедические занятия для детей с ОНР.- М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000 

6. Лаврова, Г.Н. Технологии анализа коррекционно-развивающей работы в дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида и на группах для детей с ограниченными возможностями здоровья.-  

Челябинск: Цицеро, 2009. – 76с.  

7. Максаков, А. И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с детьми от рождения 

до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008 

8.Максаков, А. И. Логопедическая серия: Л-л-лычащие скороговорки. М.: Карапуз, 2009 

9.Максаков, А. И. Логопедическая серия: С-с-свистящие скороговорки. М.: Карапуз, 2009 

10.Максаков, А. И. Логопедическая серия: Ш-ш-шипящие скороговорки. М.: 2009  

11.Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений. /Под общей ред. проф. 

Г.В. Чиркиной. -4-е изд., доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 240с. 

12.Миронова С.А., Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях - М., Просвещение, 1985. 

13. Нищева, Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР -. СПБ, 

«Детство - Пресс», 2003. 

14.  Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной  группе детского 

сада для детей с ОНР .-  Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР -. СПБ, «Детство - 

Пресс», 2003 

15.Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17) 

16. Репина З.А. Нейропсихологическое изучение детей с тяжѐлыми дефектами речи: Учебное пособие. – 

Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1995. – 121 с. 

17.Развивающие технологии в логопедии / В. М. Акименко. — Ростов н/Д : Феникс, 2011. — 109, 

18. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. Метод 

замещающего онтогенеза. М.: Издательский центр «Генезис», 2010. – 474с 

19.Стребелева Е.А. Набор учебно-диагностического материала для психолого-педагогической диагностики 

детей раннего и дошкольного возраста. Автор доктор пед. наук Е.А. Стребелева. М.: Просвещение, 2004. 

20. Стребелева Е.А.  .Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста /Под ред. 

Е.А. Стребелевой. – М.: Бук-Мастер, 1998. – 225 с.: ил. 

21. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. М.: ВЛАДОС, - 2001.- 

184с 

22. Смирнова, И.А. Логопедическая диагностика и коррекция и профилактика нарушений речи у 

дошкольников. Алалия, Дизартрия, ОНР. -СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004, - 320с. 

23.Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. /сост. Чиркина Г.В. М.: Просвещение 2008. – 272с. 

24. Чиркина Г.В.  Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений. /Под 

общей ред. проф. Г.В. Чиркиной. -4-е изд., доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 240с 

 

3.2.1. Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» 

         Перечень программ, технологий и учебно-методических пособий, используемых в образовательной 

деятельности.  Развитие игровой деятельности: 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М.: 

Скрипторий 2010. 

3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 2008. 

4. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 199 

         Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным): 

1. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.: Айрис-Пресс, 2004. 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие.- М.: Мозаика - 

Синтез,2011. 

3. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 

4. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004. 

 

        Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу: 

1.Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое пособие. М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

2.Татаринцева Н.Е. Поло ролевое воспитание дошкольников: практические материалы. Учебно-методическое 

пособие .- М.: Центр педагогического образования,2013 г. 

        Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира): 

1. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

2. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. М.: Школьная 

Пресса, 2010.  

3. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2005. 

4. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

5.Формирование положительного отношения к труду: 

6.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет, М._ Мозаика-Синтез, 

2016 

 

3.2.2. Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной                        

деятельности «Речевое развитие» 

3.2.3. Перечень программ, технологий и пособий   рекомендованных для реализации содержания 

образовательной области "Речевое развитие" 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. М – Мозаика – Синтез, 2016 

2.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

4.Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада.  – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Подготовительная группа. - 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. — 240 с. 

5.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с 6.детьми от рождения 

до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

7.Максаков А.И Логопедическая серия: Л-л-лычащие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 

8.Максаков А.И Логопедическая серия: С-с-свистящие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 

9.Максаков А.И Логопедическая серия: Ш-ш-шипящие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 

10.Максаков А.И Развитие правильной речи ребенка в семье: Пособие для родителей и воспитателей. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

11.Развитие речи детей 6 лет: Программа; Методические рекомендации; Конспекты занятий и 

др./О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. М.:ТЦ Сфера, 2007. 

12.Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском сад. М.:ТЦ Сфера, 2006. 

13.Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

14.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 6-7 лет с литературой. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

15.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5–7 лет с литературой. М.: ТЦ Сфера, 2010 

3.2.3. Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности  

1.Наш дом - Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики [Текст] / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко,-Челябинск: Взгляд, 2007. -239 с. 

2.«Наш дом - Южный Урал». Программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования / авт. составители Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. 
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Галкина, Л. Градусова, И. Едакова, Н. Левшина, И. Колосова, Е. Лопатина, С. Обухова, В. Садырин, В. 

Турченко. - Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. - 255 

с. 

3.Природа Южного Урала: Иллюстрированное приложение к программно методическому комплексу «Наш 

дом - Южный Урал»: - Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 

2014. 

4.Жизнь и труд людей на Южном Урале: Иллюстрированное приложение к программно-методическому 

комплексу «Наш дом - Южный Урал»: - Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского 

фонда, АБРИС, 2014. 

5.Коротковских, Л.Н. В гостях у хозяйки медной горы: наглядно дидактическое пособие для занятий по 

изобразительной деятельности с детьми 5-9 лет /Л.Н. Коротковских. -Челябинск: Взгляд, 2003. 

6. Крохалева, Т.Н. Южноуральские писатели - детям: хрестоматия для детей дошкольного возраста / Т.Н. 

Крохалева.-Челябинск: Взгляд, 2007. 

7.Шестакова, А.В. Росток: учебное пособие по художественно -творческому развитию детей дошкольного 

возраста/ А.В. Шестакова. -Челябинск, 1996. 

8. Шоропина Т.А. Наша Родина-Россия.-М., 2011.-96 с. 

9. Коротковских Л.Н., Месеренко Л.К., Москвина Л.А. Уральские промыслы: наглядно-дидактическое 

пособие по изобразительной деятельности для занятий с детьми старшего дошкольного и младшего 

дошкольного возраста. - Челябинск: Взгляд. 2003 

10.Евстифеева, Н.А. Кое-что о птицах Южного Урала. Информационное пособие для учителей начальных 

классов. -Челябинск: «Взгляд», 2003. 

11.Калашников Г.В. Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область. - СПб., 2007.-96. 

12.Корецкая Т.А. Земля уральская. Энциклопедия для детей. - Челябинск, 2004.14. Народные узоры. 

Наглядно- методическое пособие по изобразительной деятельности и художественному труду. Челябинск: 

Взгляд , 2003. 

  

3.3. Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ: 
№ п/п Мероприятия Периодичность Ответственные 

1. Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на улице в летний период 

 

3 раза в неделю 

 

 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

3. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели  

4. Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели  

5. Специально организованная дозированная ходьба на дневной 

и вечерней прогулках 

ежедневно Воспитатели  

6. Спортивные упражнения ( велосипеды, самокаты и т.п.) 2 раза в неделю Воспитатели  

7. Школа мяча 2 раза в неделю Воспитатели  

8. Школа скакалки ежедневно Воспитатели 

9. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

1 раз в м-ц Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

10. Физкультурные праздники (зимний, летний) 3 раза в год Муз. руководитель 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры  

11. День здоровья 1 раз в м-ц Ст.медсестра, 

воспитатели, 

психолог 

12. Неделя здоровья 1 раз в год (в дни 

школьных каникул) 

Все педагоги 

1 Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели  

1.1. Ходьба босиком Физкультурные 

занятия 

1.2. Мытье рук, лица Несколько раз в день 

1.3. Контрастный душ после бассейна 2 раза в неделю Инструктор 
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физкультуры, 

воспитатели  

 

3.3.1. Распорядок дня  

РАСПОРЯДОК ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (6-7 ЛЕТ) 

 

 
Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома : Подъем, утренний туалет, закаливание 7.00 

  

В  дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, термометрия , игры, совместная и индивидуальная 

логопедическая деятельность, утренняя гимнастика   

7.00 – 08.35 

08.25- 08.35 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.35 – 8.50 

Игры, совместная логопедическая деятельность, игры, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Занятия (по расписанию) 09.00-9.30  

09.40- 10.10.  

10.20-10.50 

Самостоятельные игры детей. Второй завтрак (питье) 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке,  прогулка (речевые игры, наблюдения, беседа), совместная 

деятельность по развитию речи, индивидуальная логопедическая  деятельность на 

прогулке 

10.50- 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. Дежурство. Обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика после сна 15.00 - 15.20 

Игры, совместная, индивидуальная (*коррекционная) деятельность, занятия по 

расписанию 

15.20 - 16.05 

 

Уплотненный полдник 16.05 – 16.35 

Логопедические игры, проведения досугов, совместная речевая деятельность. 

Чтение художественной литературы. Индивидуальная логопедическая деятельность.  

16.35 - 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.55-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой. Легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры. 

19.00 – 20.00 

Ночной сон 20.00 - 7.00 

  

3.4. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

       Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете учителя 

- логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Обстановка, 

созданная в кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствует его эмоциональному благополучию. 

паспорт логопедического кабинета (оборудование)  
- многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных магнитов; 

- указка (она же призвана превращаться в "волшебную палочку");  

-два учебных стола и восемь или шесть стульчиков; 

-мольберт; 

-фланелеграф; 

-ширма; 

-аудиокомплекс; 

-магнитофон; 

-учебно-методические пособия; 

-настольные игры, игрушки. 
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-настенное зеркало (1 шт.), рабочие планшеты с артикуляционными укладами трѐх речевых профилей 

(свистящие, соноры [Л], [ЛЬ], сонорные вибранты [Р], [РЬ]) и соответствующий занимательный картинный 

материал; 

- коробок с "волшебными" спичками (механическое подспорье при межзубном сигматизме);  

-песочные часы – 15 минут;  

- сменная игрушка на развитие физиологического дыхания;  

- салфетница и мусорный стаканчик. 

- справочная литература по коррекционной педагогике, специальной психологии, логопедии;  

- материалы по обследованию психического развития и речи детей; 

- методическая литература по коррекции звукопроизношения;  

- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;  

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и конвертах);  

- занимательное игровое обеспечение логопедических занятий (настольные игры – лото, игрушки и т.п.);  

-пособия для развития речевого дыхания; 

- пособия для развития мелкой моторики; 

Формирование грамматического строя речи 

- пособия на все падежные формы существительных единственного и множественного числа;  

- пособия на все предложные конструкции;  

- пособия на все согласования  

- пособия для формирования фразы 

Формирование лексической стороны речи 

-предметные картинки по темам: овощи, фрукты, игрушки, мебель, одежда, обувь, домашние животные и 

птицы, дикие животные и птицы, цветы, деревья, профессии, посуда, транспорт, водный мир. 

-пособия для формирования навыков словообразования: суффиксальное, перфиксальное, относительные и 

притяжательные прилагательные, однокоренные слова. 

-предметные картинки на подбор антонимов. 

-картинки для расширения глагольного словаря. 

Формирование фонематического восприятия и звукового анализа 

- символы звуков,  

-сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков, 

- пособия для определения позиции звука в слова, 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Коррекция звукопроизносительной стороны речи 
- артикуляционные упражнения;  

- набор пособий для работы над речевым дыханием;  

- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и индивидуальной работы; 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков; 

- игры на автоматизацию поставленных звуков; 

- пособия для формирования слоговой структуры слова; 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Сенсорное развитие 

-разноцветные флажки, ленточки, мячи, шары, кубики, кирпичики, тесьма, мешочки; 

-коробки форм (разного вида); 

-разнообразные матрешки; 

-пирамидки и разного размера и разной конструкции и цвета; 

-игрушки сюжетные: кошечка, зайчик, медвежонок, лошадка и т.д.; 

-различные музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, бубен, пианино, барабан и т.д.; 

-набор муляжей овощей, фруктов, грибов; 

-корзины разной величины, мисочки, кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, шариков, мелких 

игрушек; 

-лото-вкладки; 

-коробки-вкладыши разных размеров; 

-трафареты; 

-дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность и т.д.); 

-мелкие игрушки животных и их детенышей; 

-сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа и т.д.); 
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-настольно-печатные игры. 

Совершенствование навыков связной речи 

- серии сюжетных картинок, сюжетные картинки, наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов,  наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот 

процесс. 

Содержание РППС (перечень оборудования) старшей группы 

составлено с учетом образовательных областей и их содержания 
 Содержание Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

-упражнения для развития мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

-игры на снятие мышечного напряжения; 

- простые и сложные растяжки; 

- игры на развитие локомоторных функций; 

 -комплексы массажа и самомассажа; 

- дыхательные упражнения; 

- игры на развитие вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические упражнения 

Сортировщики различных видов,; шары 

звучащие, блоки с прозрачными цветными 

стенками и различным звучащим 

наполнением;; настольные и наборы из основы 

со стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, цветов и 

размеров для сравнения; бусы и цепочки с 

образцами сборки; шнуровки; доски с 

прорезями и подвижными элементами; 

магнитные лабиринты с шариками; пособия по 

развитию речи; наборы с шершавыми 

изображениями; массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и назначения;  

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

-преодоление негативных эмоций; 

-игры на регуляцию деятельности дыхательной 

системы; 

-игры и приемы для коррекции тревожности; 

-игры и приемы, направленные на формирование 

адекватных форм поведения; 

-игры и приемы для устранения детских страхов; 

-игры и упражнения на развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

Комплект игрушек-забав;  

музыкальные инструменты;  

сухой бассейн для рук. 

Развитие 

речевой 

деятельности 

(логопедический 

уголок) 

Игры и упражнения для речевого развития; 

Развития связной речи: 

 серии сюжетных картинок, наборы предметных 

картинок для составления сравнительных и 

описательных рассказов наборы текстов для 

пересказов и пособия, облегчающие этот процесс. 

Игры по лексическим темам: овощи, фрукты, 

игрушки, мебель, одежда, обувь, домашние 

животные и птицы, дикие животные и птицы, цветы, 

деревья, профессии, посуда, транспорт, водный мир. 

Фонетическое развитие: 

- артикуляционные упражнения;  

- игры для работы над речевым дыханием 

-упражнения для развития мелкой моторики 

Развития фонематического восприятия 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для 

индивидуальной работы; 

- игры на автоматизацию поставленных звуков; 

Игры по слогообразованию: с использованием 

предметных картинок для деления слов на слоги. 

Логоритмические упражнения 

Словари и словарики, книги по интересам, по 

истории и культуре русского и других народов. 

Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Южного Урала. 

Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или магниты). Игры для 

совершенствования навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Определи место звука», 

Наборы с зеркалами для артикуляционной 

гимнастики; оборудование и инвентарь для 

речевой деятельности с методическим 

сопровождением; предметные и сюжетные 

тематические картинки; демонстрационные 

материал по различным тематикам; набор 

одноразовых коктейльных трубочек, набор 

мыльных пузырей, мячики су-джок, набор 

массажных мячей «ѐжик», 

 дорожки с различным покрытием (нашитые 

пуговицы, гладкая поверхность, меховая 

поверхность и т.д.); 

мелкие игрушки животных и их детенышей; 

наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, 

речной песок, крупа и т.д.); 

набор муляжей овощей, фруктов, грибов; 

корзины разной величины, мисочки, кувшины, 

бутылки, банки для раскладывания: бус, 

шариков, мелких игрушек; 
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«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

Пространственно-временные модели "Расскажи 

сказку". 

Игры - упражнения на автоматизацию звуков. Игры: 

"Истории в картинках", "Кто в домике живет", 

"Логопедическое лото", "Мой первый рассказ". 

 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

-игры и упражнения для речевого развития; 

-игры на развитие саморегуляции; 

-упражнения для формирования межполушарного 

взаимодействия; 

-игры на развитие зрительно-пространственной 

координации; 

-упражнения на развитие концентрации внимания, 

двигательного контроля и элиминацию 

импульсивности и агрессивности; 

-повышение уровня работоспособности нервной 

системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки;  

набор составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; 

 домино картиночное, тактильное;  

лото;  

игра на изучение чувств;  

пазлы; 

 наборы карт с заданиями различной 

сложности на определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»; 

 перчаточные куклы с подвижным ртом и 

языком;  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Занятия 

Игры с предметами и сюжетными игрушками 

Обучающие игры с использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание иллюстраций 

Сценарии активизирующего общения 

Имитативные упражнения, пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Совместная работа детей по 

-обучению пересказу с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые схемы 

-обучению пересказу по серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного произведения 

(коллективное Рассказывание) 

Показ настольного театра, работа с фланелеграфом 

Наборы для театрализованной деятельности 

настольного театра, работа с фланелеграфом, 

пальчиковый театр,  

Атрибуты сказочных персонажей (шапочки, 

маски) 

предметные игрушки в ассортименте, 

дидактические игры, настольно- печатные 

игры, интерактивное оборудование, 

наборы для сюжетно – ролевых игр: семья, 

больница, магазин, транспорт, парикмахерская, 

библиотека т.д. 

предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационный материал по 

различным тематикам; 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

сказок. Костюмы по профессиям. 

Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы 

би-ба-бо), настольный, пальчиковый). Наборы 

масок (сказочные, фантастические 

персонажи). 

Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, 

шкаф. Набор для кухни: плита, мойка. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(средний и мелкий), набор кухонной посуды 

(средний), набор столовой посуды (средний). 

Куклы в одежде девочек (средние). 

Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. Атрибуты для 

ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) Предметы-заместители. 

Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский 

сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Повара», «Ателье», 

«Строители», и др. Игры с общественным 

сюжетом: «Библиотека», «Школа», и др. 

Оборудование для трудовой деятельности: 

фартуки клеенчатые, фартуки белые, щетка - 

сметка, совок для сметания крошек со стола, 

щетка половая, совок для мусора, тазы, 

подносы, шнур бельевой для сушки белья, 

зажимы, щетка для чистки одежды, обуви, 
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Предметы ухода за растениями: 

пульверизатор, лейки, заостренные 

деревянные палочки для рыхления земли в 

горшках, мягкие кисточки для очистки от 

пыли растений с опущенными листьями. 

Уголок дежурств. Коробка для хранения 

предметов для шитья (пуговицы разных 

цветов и размеров 

 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие место специалиста 

оборудовано стационарным или мобильным компьютером, принтером. Компьютерно-техническое 

оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, комплексных занятий и 

др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах в основном здании;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию РП; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в образовательный процесс, 

обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Учебно-дидактический комплекс учителя-логопеда: 

5. Игры и пособия по формированию артикуляционной моторики: 

«Картотека артикуляционной гимнастики», «Забавные игрушки для гимнастики», «Сказки 

веселого язычка», «Массажные мячи». 

Веселые игрушки: 

Лошадка, кошка, лягушка, слон, лопатка, собачка, самолет. 

2.Игры для формирования воздушной струи: 
«Шарики», «Вертушки», «Ветерки», «Свисток с шариком», «Загони мяч в ворота», 

«Глазастик», «Язычки», «Дудочки», «Птичка-свистулька», «Горячие чашечки», «Задуй свечу», 

«Бабочки летают», «Покатай карандаш», «Костер», «Снежинки летят». 

3.Игры и пособия для формирования звукопроизношения. 
«Игры в картинках. Звуки: Р, Рь, Л, Ль, Ш, Ж, С, Сь, З, Зь, Ц», «Веселая рыбалка», 

«Звуковые дорожки», «День рождение звука», «Азбука на кубиках», «Веселая логика», «Мир 

вокруг нас», «Играем в рифмы», «Логопедическое лото» 

4.Дидактический картинный материал по развитию фонематического восприятия, 

фонематического слуха: 
«Развиваем внимание», «Логопедическое лото. Звуки: Ш, Ж, Р, Рь» 

5.Игры и пособия для формирования мелкой моторики: 

«Умные шнурочки», «Гусеница с пуговками», «Собери бусы», «Веселая дорожка», 

массажоры «Су-джок», «Валик-массажор» 

6.Игры и пособия для формирования связной речи: 

Рассказы по картинкам: «Распорядок дня», «В деревне», «История в картинках», «Расскажи 

про детский сад», «Как растет живое», «Говорим правильно», « Где живет вода», «Что происходит в 

природе?», « Найди четвертый лишний». 

7.Игры для формирования лексико-грамматической стороны речи: 

«Из чего мы сделаны?», «Овощная фантазия», «Животные и их детеныши», «Веселые 

цифры», «Чей домик?», «Противоположности», «Развиваем речь», «Веселая логика», «Грамматика 

в картинках», «Предлоги». 

8.Игры по обучению грамоте: 

«Чем отличаются слова», «Готов ли ты к школе», «Азбука», Пазлы «Буквы», «Настенная 

азбука», «Кассы букв», «Коробочки с фишками», «Слоговые схемы слов», «Схемы предложений» 
3.4.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и 

др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами.  

3.4.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для речевого   развития детей: 

различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, объѐмные предметы, плоскостные 

предметы, иллюстрации); 

-схемы и алгоритмы действий; модели последовательности рассказывания, описания; 

-модели сказок; -предметы для развития перцептивных действий; предметы для развития сенсорной 

сферы; 

-реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы, цвета, величины; 

-подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению с природой, окружающим, 

действиями людей; 

-речевой уголок. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Полка. Стол. Подставки для книг и папок. Стенд для иллюстративного материала. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Картотеки мультимедийных презентаций, посвященных разнообразным темам («Камнерезное 

искусство», «Искусство гравюры на стали», «Чугунное литье» и д р . ) .  

    Материал фонотек может содержать записи пения птиц, голосов представителей животного мира 

Южного Урала, народных музыкальных инструментов, отражающих поэтику и красоту родного края. 

В альбомах для обогащения впечатлений дошкольников, уточнения их представлений об уральских 

промыслах, могут быть подобраны образцы декоративно- прикладного искусства Урала, представленные в 

музеях страны. 

Время проведения 

Планирование работы целесообразно осуществлять по принципу круглого года, особенностей 

региональной культуры к отбору материала. Образовательная деятельность воспитанников осуществляется 

на основе во всех видах деятельности. Как целое или часть образовательной деятельности. 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

 календарно-трудовые (связанные с хозяйственной деятельностью народа, согласно народному календарю, 

связанные с овладением применением трудовых операций, воспитанием трудолюбия, формированием 

ценностного отношения к труду; 

 семейно-бытовые (связанные с реализацией семейных взаимоотношений, воспитанием, обучением детей, 

с организацией быта семьи, с морально-этическим кодексом, являющимся регулятором семейных 

отношений); 

 социальные (связанные с общественными отношениями, с окружающим миром); 

 праздничные (отражающие синкретическую форму культуры народа, сочетающую в себе разнообразные 

возможности выразительности и изобразительности); 

 религиозные традиции (реализующие религиозные представления народа); 

 фольклорные традиции (использование фольклорных жанров в быту, семье, воспитании детей, на 

праздниках, в общении и т.д.) 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

Важным условием является создание развивающей предметно-пространственной среды, (предметы 

народного быта, игрушки, картины, книги), отражающую содержание фольклорных текстов, наглядно-

иллюстративный материал, который позволяет визуально познакомить дошкольников с фотографиями 

южноуральских поэтов и писателей, с иллюстрациями природы, людей труда, произведениями декоративно-

прикладного искусства.  

Модуль «Увлекательная колористика» 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения. 

Время проведения. 

Организованная совместная партнерская деятельность педагога и детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей  

Специальные мероприятия по реализации модуля 
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Тематические мероприятия 

- «Осенние ярмарки», «Фруктовые зверюшки», «Макаронное творчество», «Мастерская Деда Мороза», 

«Папина мастерская», «Мамина школа», «Бабушкины секреты»; 

- мастер-классы «Цветы любимым женщинам», «Снаряжение для богатырей»; 

-конкурс авторских игрушек «Русский сувенир»; 

- мастер-класс для педагогов и детей «Золотые ручки»; 

- «Рукодельница» (родители шьют костюмы для праздников своим детям). 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

Цветовой спектр (разные модели). Детские работы. 

 

3.5. Мониторинг освоения содержания образовательных областей 

       Проводиться в соответствии с Положением об индивидуальном учете результатов освоения 

воспитанниками, адаптированной основной образовательной   программы дошкольного образования 

МБДОУ ДС № 433 г. Челябинска 

хранении информации о результатах в архивах на бумажных носителях и электронных носителях. 

Мониторинг освоения ребенком АООП дошкольного образования детей ЗПР (Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста под редакцией Е.А. Стребелевой) проводиться 

на начало и конец учебного года. 

  3.5.1 СХЕМА ПРОТОКОЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА 6-7 ЛЕТ (по Стребелевой Е. А.) 

СЕРИЯ 1 Задания направлены на выявление понимания смысловых оттенков знаменательных слов 

(существительных, глаголов, прилагательных), образованных в основном аффиксальным способом (с 

помощью суффиксов и префиксов). 

1. НАЙДИ ОТЛИЧИЯ В СЛОВАХ. 

             Мама — мамочка — мамуля  Брат — братик — братец  Зайка — заинька — зайчишка — 

зайчище Дом домик — домище  —  

2. ОБЪЯСНИ ДЕЙСТВИЯ. 

Бежать — подбежать — выбежать  Писать — подписать — переписать  

Играть — выиграть — проиграть  Смеяться — засмеяться — высмеять Шел — отошел — вошел   

 3. ПОДБЕРИ СЛОВО. 

Слабый                            Робкий                                    Старый  

4. ОБЪЯСНИ. 

Злая зима       Золотые руки Золотые волосы Колючий ветер Легкий ветерок  

СЕРИЯ  2 Задания направлены на выявление состояния фонематического слуха. 

1. игра «ЭХО». 

па-па-ба та-да-та па-ба-па  па-ба, па-ба, па-ба  ка-ха-каса-за, са-за, са-заса-ша, са-ша, са-ша  

2. ПОВТОРИ. 

Крыша — крыса  Полено — колено   Земля — змея  Дочка — точка — кочка  

Бабушка — кадушка — подушка       Мишка — миска — мышка  

3. БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ.   

Звук з (дерево, зайка, василек, речка, корзина, Зина, кустик, звонок, шапка, шуба).  

Звук ш   

Звук с  

Звук л  

4. УГАДАЙ, СКОЛЬКО ЗВУКОВ -  «Сколько звуков в этом слове? Назови первый звук, третий, 

второй» 

Дом          Ваза                        Ручка                           Пенал                                             Книга  

СЕРИЯ 3 Задания направлены на выявление овладения словарем (точность словоупотребления, 

использование разных частей речи). 

1. УГАДАЙ, ЧТО ЭТО. 

Его бьют, а он не плачет, Только выше, выше скачет. (Мяч.) 

Ростом разные подружки и похожи друг на дружку, Все они сидят друг в дружке, а всего одна игрушка. 

(Матрешка.) 

Вот иголки и булавки выползают из-под лавки, На меня они глядят, молока они хотят. (Ежик.) 

Растет она вниз головой, не летом растет, а зимой, А солнце ее припечет, заплачет она и умрет. (Сосулька.) 
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1. КТО ЧТО ДЕЛАЕТ? 

Шофер (что делает?)                                                

Парикмахер (что делает?)                                                

Художник (что делает?)  

 

Портниха (что делает?)                                                 

Почтальон (что делает?)                                               

Продавец (что делает?)  

Летчик (что делает?)  

Повар (что делает?)                                                               

Хоккеист (что делает?)   

Библиотекарь (что делает?)  

 

4. ПОДБЕРИ СЛОВО. Большой               Смелый                                  Тайна   

5. СКАЖИ НАОБОРОТ. 

Наливает                                     Входит                         Влетает                   Закрывает  

Приплывает                                                                 Собирает                  Приклеивает  

6. ПОДБЕРИ РЯД – как можно больше- СЛОВ (что делает?) 

Девочка  Мальчик   

Собака  Кошка  

Курица  Самолет   

Ручей  Лист  

СЕРИЯ 4 Задания направлены на выявление состояния слоговой структуры слов. 

1. ПОВТОРИ ЗА МНОЙ. 

В магазине продаются полотер, пылесос. Листья падают — наступает листопад. 

Мотоциклист едет на мотоцикле.  Фотограф фотографирует детей.   

Бабушка вяжет внучке воротник.  Рыбу ловит рыболов.  

Пчел разводит пчеловод. стройку приехал самосвал.  

СЕРИЯ 5 Задания направлены на выявление умения самостоятельно составлять связные 

высказывания. 

1. РАССКАЖИ СКАЗКУ. «Колобок»  

2. ПЕРЕСКАЖИ. «Жили-были два брата: заяц и зайчишка. Однажды, когда наступила весна и стало 

совсем тепло, пошли зайчата погулять на полянку и... увидели лису. Один из зайчат испугался и помчался 

домой. Это был трусливый зайчишка! А храбрый заяц крикнул: «Не бойся, я смогу защитить тебя!» Лисе он 

сказал: «Прочь отсюда, рыжая, а то охотника позову!» Лиса испугалась и попятилась назад в лес. А смелый 

заяц пошел домой. Дома мама похвалила храбреца, поцеловала его, а затем рассказала зайчаткам сказку и 

они уснули». 

3. СОСТАВЬ РАССКАЗ ПО КАРТИНКЕ. «Разбитая чашка» 

СЕРИЯ  6 Задания направлены на определение состояния грамматической стороны речи.  

1. ПРЯТКИ.     Со           Между         Около Из-за                     Из-под  

2. ПОСЧИТАЙ до 10ти (одно яблоко, два яблока…)  

Яблоко…  Пуговица…..  

3. НАЗОВИ ПРАВИЛЬНО. (я, мы, они) 

Шить  - Я шью…., Мы шьѐм…. Они шьют…. 

Петь Танцевать  Красить  Лететь   

4. НАЗОВИ. 

«Чего много в лесу? Откуда осенью падают листья? (Р. п.) К кому ты любишь ходить в гости? 

Кому нужна удочка? (Д. п.) Кого ты видел в зоопарке (цирке)? (В. п.)  

Чем ты смотришь? Чем ты слушаешь? (Т. п.) На чем катаются дети зимой? (П. п.) 

СЕРИЯ 7 Задания направлены на проверку состояния звукопроизношения. 

1. НАЗОВИ ПРАВИЛЬНО. 

С: сад, коляска, глобус 

Сь: василек, такси   

3: замок, Незнайка  Зь: 

земляника, обезьяна 

Р: рак, марки, мухомор  

Рь: река, пряники, фонарь 

Ц: цапля, кольцо, индеец                                  

Ш: шашки, ошейник, карандаш  

Ж: жираф, жук, лыжи                                                 

Щ: щука, щенок, плащ 

Ч: чайник, печенье, мяч                                   

Л: лампа, волк, стол   

Ль: лимон, плита, соль  

Й: лейка, яблоко, еж, крылья 

К: куртка, скрипка, шкаф                                   

Г: грядка, виноград   

X: хлеб, сухарь  

Гласные: а, и, у, о, ы Йотированные: я, ю, е, ѐ           Согласные: м, п, б  

т, д, в в, ф С, СЬ, 3, ЗЬ    ц, ш, ж, ч, щ л, ль, р, ръ  

2. ПОВТОРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

У Зины зонт.        У сома усы.  Кузнец кует цепь.  Шапка да шубка — вот и весь Мишутка.    
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У ежа ежата.  Дятел долбит ель.    К нам во двор забрался крот. Майя и Юра поют.   

СЕРИЯ 8 Задания направлены на обследование артикуляционного аппарата, сохранности его 

иннервации. Иннервация мимической мускулатуры: 

движение оскаливания…… надувание щек…… наморщивание…… нахмуривание …..  

Строение артикуляционного аппарата:  

Губы…… зубы…..прикус…..  язык….. уздечка…..  твердое и мягкое небо…….  

Движения артикуляционного аппарата:  

раздвинуть углы губ выдвинуть губы вперед…….округлить губы…. 

высунуть язык на нижнюю губу высунуть язык на верхнюю губу…… 

.пощелкать язычком…….  часики»……   

произнести звук А при широко открытом рте \2улыбка» — «трубочка»……  «трубочка» — 

«улыбка»……   

высовывание языка на нижнюю губу — высовывание языка на верхнюю губу ……..  

высовывание языка на верхнюю губу — высовывание языка на нижнюю губу……  

«улыбка»…………………… «показать язычок киске»…… 

Заключение-------------------------------------------- 

Учитель-логопед--------------------------------------- 

    

4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами. («Примерная 

рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протоколот«01»июля 2021 №2/21 стр.4) 

  Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 6-7 лет: 

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: природно-

географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых природных объектов 

(озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире уральского региона. 

2.  Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования, 

особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, распространенных на 

Урале. 

3. Пытаться выделять выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать 

4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, 

камнерезным искусством и др. 

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных местах, 

улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах 

спорта и др). 

 

1.1.3. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

           Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности профессиональной 

коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

подготовительного дошкольного возраста (к 7 годам) (целевые ориентиры, соответствующие оптимальному 

уровню, достижение которого возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков 

в развитии) 
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Целевые ориентиры на этапе  образования - ребѐнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  ребѐнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности;  у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

Задачи по реализации социально-коммуникативного развития: 

- обеспечить адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной программы 

детьми с ЗПР; 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных 

возможностях и способностях; 

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный компоненты 

культуры социальных отношений; 

Задачи по реализации речевого   развития:  

- формировать функциональный базис устной речи, развивать ее моторные и сенсорные компоненты; 

- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий в языковом материале; 

- развивать речь во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формировать культуру речи; 

-формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылки к обучению грамоте. 

- создать условия для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции культурных 

ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Задачи по реализации регионального компонента: 

- дать представления об уральской природе в разное время года.  

Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

-продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять представления 

о потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать исполнительские умения, желание 

использовать их в игровой деятельности; развивать творческие способности  

детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами. 

-стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений 

искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного образа. 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы по социально-коммуникативному развитию 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Может обладать коммуникативной активностью. Может 

включаться в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе или со взрослым, может 

организовать игру, пытается подбирать игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. 

Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Принимает роль и действует в 

соответствии с принятой ролью. Придерживается игровых правил в дидактических играх. Проявляет интерес 

к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает 

различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими 

чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, 

огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и 

можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. 

Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости 

и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с 

просьбой и благодарить, примиряться и извиняться.  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе (имя, пол, 

возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма 
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(об органах чувств, отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных 

заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Имеет первичные гендерные представления 

(мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по 

именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои 

обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания 

(самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Может знать 

название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). 

 

Планируемые результаты освоения программы по развитию речи детей (6 - 7 лет) 
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Может проявлять инициативность  

 в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет 

взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует 

невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, 

используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу 

общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, дает советы 

Планируемые результаты освоения содержания 

 регионального компонента: 

1. Может знать названия некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Знает о растительном и животном 

мире уральского региона. 

2.  Проявляет интерес:  

- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и обычаям среди народов, 

распространенных на Урале;  

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 

3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму), способен выполнять 

танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки уральских 

композиторов; 

4. Имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет представление о 

региональных художественных промыслах; 

5. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных местах, улицах и 

площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и 

др). 

6. В самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, выбирая темы и 

сюжеты, отражающие особенности уральской природы,  события жизни ребенка в детском саду и семье; 

7. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятыхв обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

 речевое развитие 

 социально-коммуникативное развитие; 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 
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обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и приняты в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания 
 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – 

это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

 Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

 Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему 

народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего 

народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение в формировании ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

 Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, 

умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

 При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные 

народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. 

Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 
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 Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные 

задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к 

их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

 При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности 

для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность 

за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям. 

 Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

формируется в соответствии с используемой комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

          «Речевое развитие» включает: владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

формируется в соответствии с используемой комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

«Рабочей программы воспитания». 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут 

быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  

«Социально-коммуникативное развитие»  
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь

ная 

деятельность в 

семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, дидактические, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный 

пример 

Беседа 

Объяснение 
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Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Викторины 

Моделирование 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

Самообслуживание Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Упражнение 

 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих 

детей к: 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и развлечения 

Просмотр видео– диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный 

пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовате

льная 

деятельнос

ть в семье 

образовательная деятельность образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия. Мастер-класс ребенка. 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

колыбельные) 

Коммуникативные ситуации 

Сценарии активизирующего 

общения. Имитативные 

упражнения, пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии. Проектная 

деятельность. Дидактические игры. 

Продуктивная деятельность.  

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций.  

Показ настольного театра, работа с 

фланелеграфом. 

Творческие детско-взрослые 

проекты. 

Тренинг. Проблемный вопрос 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой на 

Хороводные игры, пальчиковые игры 

Пример использования образцов 

коммуникативных кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, эвристическая 

беседа 

Отгадывание и толкование загадок. 

Ситуативный разговор  

Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Освоение формул речевого этикета 

Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

Праздники и развлечения 

Разыгрывание проблемных ситуаций. 

Моделирование ситуации. 

Игры (технология «Цепочка», 

«Аквариум», «Интерьвью». 

«Карусель») 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

Речевые 

игры  

Беседы 

Пример 

коммуникат

ивных кодов  

Чтение, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

Игры-

драматизаци

и. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговоро

к, 

чистоговоро

к 

Рассказы 

Чтение 

Прослушиван

ие 

аудиозаписей 
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вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об игрушке 

с опорой на речевые схемы 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного 

произведения (коллективное 

Рассказывание) 

Показ настольного театра, работа с 

фланелеграфом 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры 

Пример использования образцов 

коммуникативных кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, эвристическая 

беседа 

Мимические, логоритмические, 

артикуляционные гимнастики 

Речевые дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого) 

 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Рассказывание по иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ. Пересказ 

Экскурсии 

Беседа. Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Беседа. Рассказ 

Чтение 

Дидактические, настольно-

печатные игры. Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном уголке 

Литературные праздники 

Презентации проектов 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение 

театра, 

музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушива

ние 

аудиозаписе

й 

 

4.2.2 Особенности реализации воспитательного процесса 

Перспективы участия ДОУ в воспитательно-значимых проектах и программах заключаются в апробации 

новых технологий, используемых педагогами по развитию детской инициативы в ситуации успеха и в 

системном использовании полученного опыта в практике работы своего детского 

сада: здоровьесберегающие технологии, технологии проектной деятельности, технологии 

исследовательской деятельности, создаем условия для активизации участия детей в социально значимых 

акциях и проектах: «Моя малая Родина», «Братья наши меньшие», «Птичья столовая», «Доброе сердце», 

видеоролики для родителей «Что такое хорошо. Что такое плохо», «Добрые поступки – доброе 

здоровье», «Спортивный чудо-городок  и его жители уголки в коробках», «Чистый двор», «Наш 

бессмертный полк», «Открытка для ветерана», праздники День матери, День космонавтики, День защиты 

детей, День России, День любви, семьи и верности, День Государственного флага Российской 

Федерации, День города, День Победы 

Особенности, МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска», связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью – это 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 

отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 
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освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

4.2.3. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников в процессе 

реализации Программы воспитания 

       Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей 

с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи 

семье: 

 уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

 разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы); 

 информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

 родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

 папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) ; 

 информационные стенды; 

 личные беседы; 

 родительский час; 

 родительские собрания. 

Просвещение и обучение родителей: 

 семинары – практикумы; 

 мастер-классы. 

Совместная деятельность ДОУ и семьи: 

 организация совместных праздников; 

 семейные фотоколлажи; 

 совместные и семейные проекты различной направленности; 

 досуги с активным вовлечением родителей. 
4.3. Организационный раздел Программы 

4.3.1. Методические материалы и средства  
Образовательные 

области 

Методические материалы и средства воспитания 

Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения»,  «Звезда дня», стенд 

самооценки 

 алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 оборудование для трудовой деятельности 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 
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 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 

 

4.3.2. Распорядок дня (Циклограмма логопедической работы с детьми) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослых и детей  Создание условий 

для 

самостоятельной 

речевой 

деятельности 

Воспитательная 

речевая 

деятельность в 

семье 

Совместная речевая 

деятельность в режимных 

моментах 

Индивидуальная 

речевая работа с 

детьми 

Утро Воспитание потребности в 

речевом общении с детьми и 

взрослыми. 

Сенсорное воспитание. 

Воспитание речевой 

активности (в быту, 

природе, на улице). 

Воспитание речевой 

активности. 

Воспитание интереса 

к речевой 

деятельности. 

Воспитание речевой 

культуры общения. 

Воспитание интереса 

к речевым видам 

деятельности. 

Приобщение детей к 

лучшим образцам 

отечественного и 

мирового 

художественного 

искусства. 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Воспитание речевой 

активности через 

знакомство с 

художественной 

литературой, 

произведениями 

искусства. 

Воспитание 

гуманных чувств. 

Воспитание речевой 

культуры поведения 

в общественных 

местах. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к членам 

семьи и их труду. 

Воспитание 

осознания ценности 

здорового образа 

жизни. 

Воспитание 

ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

находить 

интересные занятия. 

Завтрак Воспитание положительного 

настроя на прием пищи. 

Воспитание вежливости. 

Побуждение к 

самостоятельному 

выполнению поручений. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в процессе 

умывания. 

Воспитание культуры 

поведения. 

Воспитание культуры 

пользования 

столовыми 

приборами. 

Образователь-

ная 

деятельность 

Воспитание активного 

интереса к речевым видам 

деятельности. 

Воспитывать речевую 

активность. 

Формирование умения 

работать в паре, группе, 

команде. 

Формирование творческого 

мышления. 

Воспитание 

потребности в 

эмоционально-

личностном общении. 

Воспитание 

любознательности, 

наблюдательности, 

пытливости. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и явлениям 

действительности. 

Прогулка Воспитание у ребенка 

интереса к окружающему 

миру.  

Воспитание интереса к 

речевым видам 

деятельности. 

Воспитание интереса к 

труду взрослых, желания 

трудиться, трудолюбия. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в процессе 

одевания и 

раздевания. 

Воспитание 

положительных 

нравственно-волевых 

качеств. 

Воспитание 

бережного отношения 

к вещам личного 

пользования. 

Воспитание 

позитивного настроя 

на занятие 

физической 

культурой. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные игры, 

договариваться. 

Обед Воспитание интереса к 

составу блюд, процессу их 

изготовления. 

Воспитание желания 

заботиться о 

сверстниках. 

Воспитание культуры 

приема пищи. 

Сончас Воспитание положительного 

отношения ко сну.  

Формирование 

навыков личной 

гигиены. 

Воспитание привычки 

к опрятности и 

чистоте. 

Полдник Воспитание привычки 

следить за своим внешним 

видом. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание культуры 

поведения в ходе 

приема пищи. 
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Вечер Воспитание любви и 

интереса к книге. 

Воспитание эмоционального 

отношения к литературным 

героям. 

Воспитания отзывчивости, 

сочувствия, доброты. 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений в игре. 

Воспитание желания 

поддерживать в групповом 

помещении порядок. 

Воспитание умения 

договариваться, 

распределять роли, 

играть дружно, 

выполняя 

установленные 

правила игры. 

Воспитание 

бережного отношения 

к окружающему миру. 

Воспитание умения 

справедливо 

оценивать свои 

поступки и поступки 

других детей. 

Воспитание 

адекватных реакций 

на события 

окружающего и на 

доступные 

пониманию 

произведения 

искусства. 

Воспитание интереса 

к конструкторской 

деятельности и 

творчества в ней. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

самостоятельности в 

различных видах 

деятельности. 

Ужин  Воспитание желания 

участвовать в трудовой 

деятельности. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в процессе 

умывания. 

Прогулка Воспитание положительных 

нравственно-волевых 

качеств в ходе игр. 

Воспитание потребности в 

речевом общении с детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

наблюдательности, 

интереса к 

окружающему миру 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные игры. 

 

1.3.3. Взаимодействие взрослого с детьми. События группы и ДОУ 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого 

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того 

чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Воспитательные события в ДОУ пересекаются с календарно-тематическим планированием. Форма 

проведения конкретного события определяется календарным планом воспитательной работы. Целью 

проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение ежедневной жизни детей 

увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой, создают прекрасную 

атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным календарем 

праздников. Главной целью нравственного воспитания на основе народных праздников является 

приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния русского народа, достижение 

культуры межличностных и межнациональных отношений. 
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В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию дошкольников: 

формирование духовно-нравственных норм и ценностей; снятие эмоционального напряжения; социализация, 

развитие коммуникативных навыков, творческих способностей. 

Спортивные мероприятия в детском саду – развивают интерес ребенка к физическим упражнениям, 

различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитанниками сразу по 

нескольким направлениям: стимулируют развитие сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, дают реальные представления о 

том, что от каждого человека зависит состояние: природы, людей, коллектива, группы, близких. 

Воспитательная ценность акций заключается в формировании таких социально ценных качеств, как 

гражданственность, гуманизм, инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

 

 
 Обязательные  

для проведения  мероприятия по 

развитию речи 

Возможные  

для проведения  мероприятия по развитию речи 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний Синичкин день День матери 

День театра День смеха 

День птиц День космонавтики 

Праздник весны и труда День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага Российской Федерации День 

города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки Масленица 

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей День Нептуна  

Конкурс Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках 

городской спартакиады 

«Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение Досуг Эстафета 

Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой 

помощи детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от друзей», «Доброе сердце», 

«Открытка для ветерана», «ДоброПочта» и др.) 

Акции экологические («Чистый двор», «Чистые дорожки», 

«Братья наши меньшие», «Птичья столовая» и др.) 

Акции здоровьесберегающие («Как сохранить здоровье», 

«Витамины на подоконнике», «Добрые поступки – доброе 

здоровье» и др.) 

Акции, направленные на безопасное поведение («Безопасная 

дорога», «Защити себя сам» и др.) 

Акции патриотические («Патриоты», «Моя малая Родина», 

«Наш бессмертный полк» и др.) 

1.3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а также 

специфику МБДОУ «ДС №433 г. Челябинска» и включает: оформление помещений; оборудование; игрушки. 

перечень элементов ППС для решения воспитательных задач по направлениям развития детей  

Образовательная 

область 

Пространство 

(помещение) 

образовательной 

организации 

Элементы РППС, обладающие воспитательным 

потенциалом 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Патриотический уголок 

Уголок дежурства 

Сюжетно-ролевые игры 
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Уголок уединения 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

Речевое развитие 

Групповые 

помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопедический 

кабинет 

 

Логопедический уголок 

Наборы с зеркалами для артикуляционной гимнастики; оборудование 

и инвентарь для речевой деятельности с методическим 

сопровождением; предметные и сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные материал по различным тематикам; набор 

одноразовых коктейльных трубочек, набор мыльных пузырей, мячики 

су-джок, набор массажных мячей «ѐжик», 

 дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая 

поверхность, меховая поверхность и т.д.); 

мелкие игрушки животных и их детенышей; 

наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа и 

т.д.); 

набор муляжей овощей, фруктов, грибов; 

корзины разной величины, мисочки, кувшины, бутылки, банки для 

раскладывания: бус, шариков, мелких игрушек; 

 

Оборудование: 

- многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных 

магнитов; 

- указка (она же призвана превращаться в "волшебную палочку");  

-два  учебных стола и восемь или шесть стульчиков; 

-мольберт; 

-фланелеграф; 

-ширма; 

-аудиокомплекс; 

-магнитофон; 

-учебно-методические пособия; 

-настольные игры, игрушки. 

-настенное зеркало (1 шт.), рабочие планшеты с артикуляционными 

укладами трѐх речевых профилей (свистящие, соноры [Л], [ЛЬ], 

сонорные вибранты [Р], [РЬ]) и соответствующий занимательный 

картинный материал; 

- коробок с "волшебными" спичками (механическое подспорье при 

межзубном сигматизме);  

-песочные часы – 15 минут;  

- сменная игрушка на развитие физиологического дыхания;  

- салфетница и мусорный стаканчик. 

- справочная литература по коррекционной педагогике, логопедии;  

- материалы по обследованию речи детей; 

- методическая литература по коррекции звукопроизношения;  

- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;  

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса 

(в коробках и конвертах);  

- занимательное игровое обеспечение логопедических   занятий 

(настольные игры – лото, игрушки и т.п.);  

-пособия для развития речевого дыхания; 

- пособия для развития мелкой моторики; 

 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления и 

события, дела и поступки, их характеристики и оценки.  

Среда ДОУ обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 
 

 

 


		2022-09-27T16:18:20+0500
	Войнова Юлия Дмитриевна
	Я являюсь автором этого документа




