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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для обучающегося с учетом психофизических особенностей. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и на 

основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования»; 

 Приказ Минтруда России от 15.10.2015 N 723н "Об утверждении формы и Порядка 

предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и организациями независимо от их 

организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной 

экспертизы" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2015 N 40050). 

Программа обеспечивает развитие личности ребенка дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом его возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы: 

Целью Программы является создание условий для целостного педагогического 

процесса направленного на полноценное всестороннее развитие воспитанника с 

рекомендуемой программой обучения с учетом психофизиологических особенностей 

обучающихся. 

Задачи: 
- обеспечить права ребенка с нарушениями в развитии на получение коррекционной 

помощи; 

- формировать основы собственной безопасности и безопасности окружающего мира 

(в быту, в социуме, природе); 
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- формировать представления об элементарных общепринятых нормах и правил 

поведения в социуме, на основе первичных ценностно - моральных представлений 

о том, что такое хорошо и что такое плохо; 

- формировать представления об элементарных нормах и правилах здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек); 

- обеспечить сохранность физического и психического здоровья ребенка, в том числе 

его эмоционального благополучия; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития; 

- создать благоприятные условия развития ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями, и склонностями, развивать способности и 

творческий потенциал; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья ребенка. 

- обеспечить индивидуальный подход во всех режимных моментах ДОУ согласно 

особенностям развития ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.   

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Дошкольное образовательное учреждение 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития.  

3.  Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и 

детей.  

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.   

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет 
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возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.   

6. Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с семьей.   

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной Программы. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

Программа предполагает, что дошкольное образовательное учреждение устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям, к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников.   

8.  Индивидуализация дошкольного образования. 

Реализация данного принципа предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности 

и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа осуществляется регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования.  

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. При реализации 

Программы используются все специфические виды детской деятельности (игра, 

коммуникативная и познавательно-исследовательская деятельность, творческая активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), с опорой на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.  

10. Развивающее вариативное образование.  

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на 

зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11.  Полнота содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.   

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 
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каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов.  

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств реализации 

и достижения  целей  Программы.   

Программа учитывает многообразие  конкретных  социокультурных,  географических,  

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и  интересов,  запросов  родителей  (законных  

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

    

В основу Программы положены: 

 

1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная А.В. 

Запорожцем, согласно которой основной путь развития ребенка - это амплификация, т.е. 

обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для дошкольника 

формами и способами деятельности, изменяющими и перестраивающими его психики. 

2. Теория деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, В.В. 

Давыдовым и др., согласно которой развитие ребенка осуществляется в процессе различных 

деятельностей. 

3. В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

4. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

5. Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать 

как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, 

развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Содержание Программы соответствует содержанию ООП ДОУ, учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности Ильина Д.А., воспитывающегося в 

образовательном учреждении. 

В основу Программы положены: 

- Теория деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, В.В. 

Давыдовым и др., согласно которой развитие ребенка осуществляется в процессе 

различных деятельностей. 

- В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 
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«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и 

др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

- Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

- Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 

процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика воспитанника 

1. Характеристика социально-коммуникативного развития воспитателя: 

Виктория вступает в диалог со взрослыми. Проявляет доброжелательное 

отношение к родителям и воспитателям. Называет членов семьи. Активно 

участвует в различных видах детской деятельности рядом с другими детьми. Имеет 

представления о сверстниках группы, их взаимоотношениях. Проявляет 

инициативу к общению со сверстниками. 

У ребенка в течение дня сохраняется преимущественно жизнерадостное, 

дружелюбное настроение. Выполняет поручения и просьбы взрослого. Адекватно 

реагирует на одобрения и порицания. Сформировано положительное отношение к 

гигиеническим процедурам и культуре еды. Аккуратно выполняет действия в процессах 

умывания и одевания. Знает правила поведения за столом, следит за собственной 

опрятностью. 

2. Характеристика познавательного развития воспитателя: 

Ребенок проявляет интерес к экспериментированию с предметами окружающего 

мира и познанию их свойств. Самостоятельно экспериментирует с деталями разных 

конструкторов по собственному замыслу, умеет преобразовывать образцы в 

соответствии с заданными условиями. 

Различает количественный и порядковый счет, сравнивает часть и целое, 

определяет положение предмета, называет его формы и величину, с удовольствием действует 

совместно с взрослым и самостоятельно с 

предметами и играми.  

3. Характеристика речевого развития воспитателя: 

Вступает в речевое взаимодействие со взрослым. В речи использует глаголы, 

прилагательные, предлоги. Виктория во время общения с взрослыми и сверстниками с 

интересом делится своими знаниями об окружающем, мыслями, впечатлениями из 

личного опыта. Употребляет в речи образные слова, точные глаголы; обобщает 

наименование предметов, сформировано умение общаться со взрослыми на 

темы, выходящие за пределы непосредственно-воспринимаемой ситуации. 

 

 Характеристика социально-коммуникативного развития педагога-психолога: 

Контакт с девочкой устанавливается легко, полноценный и стабильный на 

протяжении всего взаимодействия. Правильно воспринимает ситуацию, понимает ее 

смысл. 

Потребность у ребёнка в игровой деятельности не снижена, может 

организоваться в игры со сверстниками. Арсений доброжелателен к сверстникам, не 

проявляет по отношению к ним агрессии, с интересом наблюдает за другими детьми, с 

помощью взрослого налаживает успешное предметное взаимодействие с ребятами, 
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стремиться выполнять правила в игре. Проявляет интерес к настольно-печатным, 

развивающим играм. 

Эмоционально-личностная сфера без особенностей, ребенок спокойный, 

достаточно уравновешенный. Внешние эмоциональные проявления отчетливо 

выражены, адекватны, разнообразны. Поощрения и порицания одинаково 

способствуют улучшению продуктивности деятельности. 

Вика проявляет заинтересованность к совместной деятельности с взрослыми, 

охотно принимает участие в совместных занятиях. Способы сотрудничества с 

взрослыми сформированы, помощь принимает, ошибки переживает, преобладает 

познавательный тип общения взрослым. 

Навыки самообслуживания сформированы согласно возрастным особенностям: 

Виктория может самостоятельно пользоваться туалетными принадлежностями, 

умываться, мыть руки самостоятельно одеться, раздеться, обуться; 

самостоятельно ест, пьёт, пользуется ложкой и вилкой; умеет убирать свои вещи, 

складывая их в кабинку.  

 4. Характеристика художественно-эстетического развития воспитателя: 

Виктория относится к книге как к источнику познания. С интересом слушает 

литературные произведения. Понимает сюжет сказки, договаривает фразы, пытается 

обыгрывать сюжет. Знает героев литературных произведений. Определяет 

положительных и отрицательных героев литературных произведений. 

Развиты чувства формы, цвета, пропорций, не уверенно пользуется 

ножницами, различает основные и оттеночные цвета, при закрашивании плохо регулирует 

нажим карандаша. Аккуратно действует с ножницами. Из вырезанных деталей составляет 

целое. В лепке создаёт образы персонажей.  

Характеристика познавательного развития педагога-психолога: 

Познавательная активность и работоспособность у Виктории достаточная, 

выраженная. Темп деятельности высокий, характер деятельности во время 

индивидуальной работы достаточно устойчивый, работает с интересом. Во время 

групповой работы у ребёнка отмечается достаточная заинтересованность, мальчик не 

испытывает трудности в удерживании внимания, не отвлекаться. 

Принимает задания на зрительную («Запомни картинки», «Вспомни, что 

изменилось») и слуховую («Запомни слова», «Понимание текста») память, прилагает 

специальные усилия для того, чтобы запомнить. Отмечаются навыки зрительного 

соотнесения, способность к целостному восприятию предметов сформирована на 

достаточном уровне, восприятие величины, формы, цвета сформированы, понимает 

содержание картинок, текстов. Ребенок способен выполнить задание на зрительное 

соотнесение («Разложи геометрические фигуры», «Домик животных» и др.), 

ориентируясь на образец. 

В полном объёме сформировано представления о временах года, днях 

недели, их последовательности. Самостоятельно и уверенно может ориентироваться в 

пространстве и на листе. Не испытывает трудности при выполнении счетных 

операций в уме, решении устных задач. Способен посчитать до 10 и обратно. 

Интерес к продуктивной деятельности у Виктории устойчивый, проявляет 

заинтересованность в конечном результате, стремиться доделать работу до конца, 

нуждается во время выполнения продуктивной деятельности в незначительной 

направляющей помощи взрослого. 

Крупная и мелкая моторика сформирована  в полном объёме, согласованность 

действий рук в норме, пространственные представления сформированы не в полном 

объеме. 

Характеристика речевого развития учителя-логопеда: 
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Общее звучание речи Вики характеризуется верхнеключичным дыханием, 

недостаточным по глубине. Голос, темп – в пределах нормы.  

Звукопроизношение нарушено: ламбдацизм, [л']- N. Звуки 

[р'] и [р]-ротоцизм. 

Фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез сформированы: ребенок с редкими 

ошибками повторяет цепочки слогов, различает слова-паронимы, может выделить звук на 

фоне слова. 

Словарный запас и функция обобщения сформированы по возрасту. Навыки 

словообразования и словоизменения сформированы в пределах нормы. В речи 

допускает отдельные аграмматизмы, иногда неточно употребляет сложные предлоги, 

что соответствует норме в данном возрастном периоде. В речи использует 

предложения различной сложности, пользуется частицами и союзами. Может 

рассказать небольшие стихи, навык пересказа сформирован. 

Речевое заключение:  дислалия. 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры, 

представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития ребенка, 

динамики его индивидуальных образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, психолого-педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- фиксирование достижений ребенка в ходе образовательной деятельности 

(продуктивная деятельность); 

- карта развития ребенка. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров в 

ООП ДОУ. 

Ожидаемые результаты: 

- приобщение ребёнка к культурным нормам поведения и общения; 

- формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и 

доброжелательного отношения друг к другу; 

- развитие общения и интереса к совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками; 

- учить обращать внимание на свой внешний вид, самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, в прическе, пользуясь зеркалом, расческой; 

- развитие умения открыто демонстрирует свои отрицательные переживания, 

связанные с негативным поведением ребенка, озвучивает их; 



 

 

10 

- формирование потребности в общении с взрослым как источником разнообразной 

информации об окружающем; 

- формирование умение играть и заниматься каким-либо делом (рисовать, 

конструировать, рассматривать картинки, книги и т.д.) рядом с другими, 

поддерживать кратковременное взаимодействие; 

- формирование волевых усилий при преодолении трудностей (перепрыгнуть 

препятствие, раскрасить предложенный рисунок и т.п.); 

- воспитание уважительного, бережного отношения к труду других людей: 

аккуратно обращаться с игрушками, книгами, не ломать, не рвать, не мять их; 

- формирование первых навыков сбережения здоровья (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде и т.п.), следить за своим самочувствием (устал после длительного 

бега - отдохни и пр.). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Содержание программы определяется в соответствии с ООП ДОУ. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования ребенка - образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 по реализации основных целей и задач образовательной области 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ», с учётом психофизических 

особенностей ребёнка. В соответствии с заключением и рекомендациями ТПМПК. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 
Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  людям; учить помогать 

им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 
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извинения).  

Расширять  представления  детей  об  их  обязанностях,  прежде  всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться 

в школе 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять 

традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский  сад.  Продолжать  расширять представления  о  ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.).  

Привлекать  детей  к  созданию  развивающей  среды  дошкольного учреждения  (мини-

музеев,  выставок,  библиотеки,  конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе  как  об  активном  члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 

и за его пределами и др.). 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические  навыки.  Воспитывать  привычку  быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить 

в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить  при  

необходимости  мокрые  вещи,  ухаживать  за  обувью  (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный  труд.  Продолжать  формировать  трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки 

(в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

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

песочнице; украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки  учебной  деятельности  (умение  внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно  

планировать  свои  действия,  выполнять  поставленную задачу, правильно оценивать 
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результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

выращиванию  зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

выращиванию с помощью воспитателя цветов; к перекапыванию  земли  на  огороде и в 

цветнике, к посеву семян, высадке рассады; к участию в рыхлении почвы, поливе клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города.  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Формирование 

основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния,  радуга, ураган,  знакомить с  правилами  поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Формировать у  детей  представления  

о том, что полезные  и  необходимые  бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы).  Закреплять правила  безопасного  обращения  с  

бытовыми предметами. 

Закреплять  правила  безопасного  поведения  во  время  игр в  разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 по реализации основных целей и задач образовательной области 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 
Количество и счет Развивать общие представления  о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками.  

Упражнять в  объединении,  дополнении множеств, удалении  из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 

второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 



 

 

13 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. Знакомить с составом чисел в пределах 10.Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и 

знаком отношения равно (=). 

 

Величина Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.  Делить предмет на 2–8 и более равных частей 

путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги 

в клетку).Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма Уточнить знание известных геометрических фигур,  их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить 

распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам. Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  

нескольких треугольников  один  многоугольник,  из  нескольких  маленьких  квадратов 

— один большой прямоугольник;  из частей круга — круг,  из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в 

пространстве 

Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во 

времени 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Определения не даются. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», 

«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».Развивать  «чувство  

времени»,  умение  беречь  время,  регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Совершенствовать характер  и  содержание  обобщенных  способов  исследования  

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять  их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 
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характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических цветах. 

Дидактические игры Продолжать учить детей  играть  в  различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки»  и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению  и  развитию в  игре необходимых  для подготовки  к  школе  

качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Проектная 

деятельность 

Развивать  проектную  деятельность  всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном  мире.  Обогащать  представления  о  видах  

транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки  и  т. д.);  об объектах, создающих комфорт  и уют  в  

помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их  

для себя и других людей,  делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; 

нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как 

творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов,  о  свойствах  и  качествах  различных 

материалов.  Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к 

пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,  искусство, производство и  сфера 

услуг, сельское  хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 
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животными).  

Продолжать расширять  представления  о  людях разных профессий.   

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность,  добросовестность,  

ручная  умелость  помогают  создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, 

разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Углублять и уточнять представления  о  Родине — России.  Поощрять  интерес  детей  к  событиям,  

происходящим в  стране, воспитывать  чувство гордости за  ее  достижения. Закреплять знания  о  флаге, гербе и 

гимне России  (гимн  исполняется  во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн,  

все  встают,  а мужчины  и мальчики снимают  головные уборы). Развивать представления  о  том,  что  

Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках.  

Рассказывать детям  о Ю. А. Гагарине и других героях  космоса.  Углублять знания о Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через  знакомство  с  произведениями  

искусства  (живопись,  скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления  о том,  что Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная,  многонациональная  страна.  

Воспитывать  уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, 

сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи  между  

состоянием растения  и условиями окружающей  среды.  

Расширять  представления о  лекарственных  растениях  (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей 

среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить  устанавливать причинно-следственные  связи между  

природными  явлениями  (если  исчезнут  насекомые — опылители  растений,  то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от  окружающей среды:  
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чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, 

холодно, мороз, гололед и т. д.). Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, 

где он находится — в тени или на солнце). 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и 

т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе  способом  черенкования.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные 

условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной 

погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 
Развивающая речевая 

среда 

Приучать  детей — будущих  школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование 

словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей.Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка.  

Звуковая культура 

речи 

Совершенствовать  умение  различать  на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
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строй речи Совершенствовать умение  образовывать  (по  образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать  правильно строить  сложноподчиненные  предложения,  использовать  

языковые средства  для соединения  их  частей (чтобы,  когда, потому что, если, если бы 

и т. д.). 

Связная речь Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение  вести  диалог между  воспитателем  и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать  умение сочинять  короткие сказки  на заданную тему. 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении  простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей  делить двусложные и трехсложные слова  с  открытыми слогами (на-шаМа-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 
Приобщение к художественной литературе 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные 

средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать  совершенствовать  художественно-речевые  исполнительские  навыки  детей  при чтении  

стихотворений,  в  драматизациях (эмоциональность  исполнения,  естественность  поведения,  умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 

объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 по реализации основных целей и задач образовательной области 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Приобщение к искусству 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве 

как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать  художественное  восприятие  произведений  

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень»,  «Март», «Весна.  Большая вода»),  А. Саврасов  («Грачи 
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прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять  представления  о  художниках — иллюстраторах  детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности  

местности, в которой живут  дети.  Рассказать детям  о  том,  что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре 

есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний  

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных  сооружений,  сказочных  

построек.  Поощрять  стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец,  

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной  деятельности,  

формировать  умение  соотносить  органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного  искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

 
Изобразительная деятельность 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 
Предметное 

рисование 

Совершенствовать умение изображать предметы по  памяти  и  с  натуры;  развивать  

наблюдательность,  способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 
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оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих  два  

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или  уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость  цвета  предметов  

(например,  в  процессе  роста  помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов,  явлений  (нежно-

зеленые  только  что  появившиеся  листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование Продолжать  учить  детей  размещать изображения  на  листе в  соответствии с  их  

реальным  расположением  (ближе или  дальше  от  рисующего;  ближе  к  нижнему  

краю  листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия 

в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек  

маленький,  ворона  большая и  т. п.).  Формировать  умение  строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся  от  ветра.  

Продолжать  формировать  умение  передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 

так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное 

рисование 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и  др.). Учить детей  выделять и  передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 

составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить  передавать форму основной части и других частей, 

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,  приготовилась 

лететь;  козлик  скачет, девочка танцует;  дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить  детей  создавать  скульптурные  группы  из  двух-трех  фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка Продолжать развивать  навыки  декоративной лепки;  учить использовать разные  

способы  лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация Продолжать учить создавать  предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учить  мозаичному  способу  изображения  с  

предварительным  легким обозначением  карандашом  формы  частей  и  деталей  

картинки.  Продолжать  развивать  чувство  цвета,  колорита,  композиции.  Поощрять  

проявления творчества. 

Прикладное 

творчество: работа 

с бумагой и картоном 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы  

в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 
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закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать  умение  использовать  образец.  Совершенствовать  умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное 

творчество: работа 

с тканью 

Формировать  умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя  

кусочки  ткани  разнообразной  фактуры  (шелк  для  бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное 

творчество: работа 

с природным 

материалом 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 
 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Закреплять навыки  коллективной  работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить  детей  с  деревянным  конструктором,  детали  которого крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные  общей  темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 
Слушание Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

 

Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 
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образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично  двигаться в  соответствии  с  разнообразным характером  

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое 

и танцевальное 

творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели,  ударных и  электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 по реализации основных целей и задач образовательной области 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности 

их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве.Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать  выдержку,  настойчивость,  

решительность,  смелость,  организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. 
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Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость,  

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол). 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы, 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития. 

 

Таблица 2. Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 

Формы психолого-педагогического 

сопровождения 

 

Срок проведения Исполнитель 

 

1. Психодиагностика психических 

процессов, особенностей 

эмоциональноволевой сферы, 

личностных 

характеристик ребенка. 

2. Психолого-педагогическая 

поддержка семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах 

развития, охраны психического здоровья 

ребёнка, коррекции нарушений их 

развития. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течении учебного 

года 

Педагог - 

психолог 

 

 

 

Педагог - 

психолог 

 

3. Диагностика речевого развития. 

4. Индивидуальные занятия по 

коррекции звукопроизношения. 

Сентябрь 

 

Октябрь-май 

Учитель-логопед 

 

5. Создание адекватной возможностям 

ребенка с ОВЗ и предметно-

развивающей 

среды в группе, обеспечивающей 

полноценное развитие всех видов 

В течение 

учебного года 

 

Воспитатели 

 



 

 

23 

детской 

деятельности. 

 

6. Физическое развитие с учетом 

психофизических особенностей. 

В течение 

учебного года 

 

Инструктор 

по физической 

культуре 

 

7. Подготовка ребенка с ОВЗ к 

участию в утренниках, физкультурных 

праздниках, театрализованных 

представлениях и т.д., проводимых в 

детском саду 

В течение 

учебного года 

 

Воспитатели, 

Инструктор 

по физической 

культуре, 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Медицинское сопровождение 

 

Формы медицинского 

сопровождения 

Срок проведения Исполнитель 

 

8. Наблюдение по рекомендациям 

врача-эндокринолога. 

 

в течение 

учебного года 

 

Мед. работник, 

родитель 

 

9. Контроль за своевременным 

приемом лекарственных препаратов. 

 

в течение 

учебного года 

 

Мед. работник, 

Родитель, 

воспитатели 

 

 

 

Мониторинг освоения образовательной программы. 

Система мониторинга достижения планируемых результатов освоения АОП 

(далее - система мониторинга) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения программы, позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений детей. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, 

бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, 

критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. 
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Цель мониторинга: изучение динамики достижений ребенка по всем 

направлениям развития. 

Объект мониторинга: физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребёнка. 

Предмет мониторинга: интегративные качества ребёнка, освоение 

образовательных областей в соответствии с ФГОС ДОУ. 

Периодичность мониторинга детского развития – с 1 мая по 15 мая. Промежуточный 

мониторинг (по необходимости) проводится во время индивидуальных занятий, 

наблюдений. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, беседы, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. При организации мониторинга 

учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в детском 

развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг образовательного 

процесса (уровни освоения образовательных областей) и мониторинг детского 

развития (мониторинг развития интегративных качеств). 

 

2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Специфика географических, национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность в соответствии с ООП ДОУ 

 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений в 

соответствии с ООП ДОУ 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

воспитанника, социумом. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Работа специалистов и педагогов ДОУ с семьей, воспитывающей ребёнка с ОВЗ, 

имеет целью: 

- оказать квалифицированную поддержку родителям; 

- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную 

среду; 

- создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении 

ребёнка; 

- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

 

 

 

 

 

2.4 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

ВОСПИТАННИКА 

Учитель-логопед, воспитатель 

Направления 

работы 

Рекомендованные игры и задания 

Развитие 1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим 
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мелкой 

моторики 

 

темам). 

2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

4. Печатание пройденных букв в тетради. 

5. Использование массажных упражнений. 

6. Выкладывать изображения и буквы с помощью спичек, верёвочки, 

природных материалов. 

7. Использовать пальчиковую гимнастику, по всем лексическим темам, 

кинезиологические пальчиковые упражнения («кулак-ребро-ладонь» и пр.) и 

при знакомстве с изучаемыми буквами. 

8.  Лепка, аппликация, рисование. 

Развитие общих 

речевых 

навыков 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Коррекция 

звукопроизнош

ения 

 

1. Проведение общей и специальной артикуляционной гимнастики. 

Комплекс артикуляционной гимнастики, подготавливающий 

артикуляционный аппарат для правильного произношения звуков [л], [л'] 

1. «Наказать непослушный язык» 

Цель: вырабатывать умение, расслабив мышцы языка, удерживать его 

широким, распластанным. 

Краткое описание: Улыбнуться. Приоткрыть рот. Спокойно положить язык на 

нижнюю губу и, пошлёпывая его губами, произносить звуки ПЯ - ПЯ - ПЯ. 

Удерживать широкий язык в спокойном положении при открытом рте под счет 

от 1 до 5-10. 

Методические указания: 1) Нижнюю губу не следует подворачивать и 

натягивать на нижние зубы. 2) Язык должен быть широким, края его касаются 

углов рта. 3) Похлопывать язык губами надо несколько раз на одном выдохе. 

Следить, чтобы ребенок не задерживал выдыхаемый воздух. Контроль за 

выдыхаемой струёй воздуха осуществляется с помощью ватки, поднесенной ко 

рту ребёнка: если упражнение выполняется правильно, ватка будет отклоняться. 

2. «Лопата» («Блинчик») 

Цель: выработать умение делать язык широким и удерживать его в спокойном, 

расслабленном состоянии. 

Краткое описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний 

край языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком положении под счет от 1 

до 5-10. 

Методические указания: 1) Губы не растягивать в сильную улыбку, чтобы не 

было напряжения. 2) Следить, чтобы не подворачивалась нижняя губа. 3) Не 

высовывать язык далеко: он должен только накрывать нижнюю губу. 4) 

Боковые края языка должны касаться углов рта. 5) Если это упражнение не 

получается, надо вернуться к упражнению «Наказать непослушый язык». 

3. «Вкусное варенье» 

Цель: вырабатывать движение широкой передней части языка вверх и 

положение языка, близкое к форме чашечки, которое он принимает при 

произнесении звука [ш]. 

Краткое описание: Слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка 

облизать верхнюю губу, делая движение языком сверху вниз, но не из стороны 

в сторону. 

Методические указания: 1) Следить, чтобы работал только язык, а нижняя 

челюсть не помогала, не «подсаживала» язык наверх - она должна быть 

неподвижной (можно придерживать её пальцем). 2) Язык должен быть 

широким, боковые края его касаются углов рта. 

4.«Пароход гудит» 

Цель: вырабатывать подъём спинки языка вверх. 
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Краткое описание: Приоткрыть рот и длительно произносить звук [ы]. 

Методические указания: Следить, чтобы кончик языка был опущен и 

находился в глубине рта, а спинка была поднята к небу.  

5.«Индюк» 

Цель: вырабатывать подьём язька вверх, подвижность его передней части. 

Краткое описание: Приоткрыть рот, положить язьвс на верхнюю губу и 

производить движения широким передним краем языка по верхней губе вперёд 

и назад, стараясь не отрывать язык от губы - как бы поглаживать её. Сначала 

производить медленные движения, потом убыстрить темп и добавить голос, 

пока не послышится бл-бл. 

Методические указания:  1) Следить, чтобы язык был широким и не сужался. 

2) Чтобы движения языком были вперёд-назад, а не из стороны в сторону. 3) 

Язык должен облизывать, верхнюю губу, а не выбрасываться вперед. 

6. «Качели» 

Цель: укреплять мышцы языка, учить чередовать движения языка вверх-вниз, 

развивать умение управлять языком. 

Краткое описание: Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить 

широкий язык за нижние зубы (с внутренней стороны) и удерживать в таком 

положении под счет от 1 до 5. Потом поднять широкий язык за верхние зубы 

(тоже с внутренней стороны) и удерживать под счет от 1 до 5. Так поочерёдно 

менять положение языка 4-6 раз. 

Методические указания: Следить, чтобы работал только язык, а нижняя 

челюсть и губы оставались неподвижными. 

7. «Грибок» 

Цель: вырабатывать подьём языка вверх, растягивать подъязычную связку 

(уздечку). 

Краткое описание: Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и, прижав 

широкий язык всей плоскостью к небу, широко открыть рот. (Язык будет 

напоминать тонкую шляпку грибка, а растянутая подъязычная связка - его 

ножку.) 

Методические указания: 1) Следить, чтобы губы были в положении улыбки. 

2) Боковые края языка должны быть прижаты одинаково плотно - ни одна 

половина не должна опускаться. 3) При повторении упражнения надо 

открывать рот шире. 

8. «Лошадка» (Пощелкать языком) 

Цель: укреплять мышцы языка и вырабатывать подъём языка вверх. 

Краткое описание: Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и пощёлкать 

кончиком языка (как лошадка цокает копытами). 

Методические указания: 1) Упражнение сначала выполняется в медленном 

темпе, потом быстрее. 2) Нижняя челюсть не должна двигаться; работает только 

язык. 3) Если у ребёнка пощелкивание не получится, нужно предложить ему 

выполнить упражнение «Приклей конфетку», а потом вернуть к этому 

упражнению. 4) Следить, чтобы кончик языка не подворачивался внутрь, т.е. 

чтобы ребёнок щёлкал языком, а не чмокал. 

9. «Чашечка» 

Цель: Вырабатывать умение загибать края языка и поднимать язык за верхние 

зубы. 

Краткое описание: Рот приоткрыт, язык широкий, боковые края языка 

поднимаются так, чтобы язык принял форму чашечки. 

Методические указания: следить, чтобы язык не касался неба. 

2. Комплекс артикуляционной гимнастики, подготавливающий 

артикуляционный аппарат для правильного произношения звуков [Р], [Р'] 

«Улыбка». Улыбнуться так, чтобы были видны верхние и нижние зубы и удерживать это 

положение 5—7 секунд. 
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«Трубочка». Вытянуть губы трубочкой: 

1-й вариант — произносить длительно звук [У] без участия голоса; 

2-й вариант — губы вытягивать слегка вперед, как бы образуя квадрат; зубы сомкнуты. 

«Двери открываются». Медленно открывать рот до получения расстояния в 10—15 мм 

между верхними и нижними зубами, удерживать губы в положении «Улыбка 

«Блинчик». Широкий, ненапряженный язык положить на нижнюю губу. Следить, чтобы 

нижняя губа не натягивалась на зубы, а верхние зубы также не закрывались верхней, губой 

(то есть сохраняется положение «Улыбка»). Если язык не принимает нужную форму, с 

высунутым между губами языком произнести слоги «ба-ба-ба». По достижении успеха язык 

сделать широким уже без произнесения этих слогов и дуть до образования желобка по 

средней линии языка. 

«Чьи зубы чище?» Приоткрыть рот и кончиком языка «почистить» верхние зубы с 

внутренней стороны, делая движения языком из стороны в сторону. 

«Кошечка». Загнуть широкий кончик языка вверх к носу. Если такое движение не 

получается, то предварительно следует поупражняться в облизывании справа налево 

верхних зубов под губой, затем в облизывании верхней губы. 

«Маляр». Улыбнуться, открыть рот и погладить кончиком языка твердое нёбо, делая 

движения языком вперед-назад. 

«Качели» (внутри рта). Загибать широкий кончик языка поочередно вверх-вниз между 

зубами с постепенным оттягиванием его в глубь рта. 

Все движения следует проделывать неторопливо, четко, ритмично под мысленный счет 

«раз-два» (вверх), «раз-два» (вниз) и т. д., постепенно ускоряя темп на последующих 

занятиях. 

«Лошадка». Пощелкать кончиком языка. Присосать кончик языка к переднему краю неба и 

оторвать, широко раскрыв рот. 

«Грибочек». Губы в положении «Улыбка», зубы разомкнуты. Присосать переднюю часть 

языка к твердому нёбу. Удерживая язык в этом положении, соединять и размыкать зубы до 

появления легких болевых ощущений в области подъязычной связки. 

«Пулемет». Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за верхними зубами, 

многократно и отчетливо произнося звук [Д]: «д-д-д». Сначала звук [Д] произносить 

медленно, затем постепенно убыстрять темп. 

«Самолет гудит». Губы в положении «Улыбка», видны верхние и нижние зубы, 

разомкнутые на 10—15 мм. Широкий кончик языка за верхними зубами. Произносить звуки 

[З] или [Ж] (должен получиться звук, напоминающий рокот мотора). 

Важно: Боковые края языка должны быть прижаты к коренным зубам, кончик языка 

истончен и подвижен, губы не округлены. 

 

3. Использовать элементы биоэнергопластики 

4. Автоматизация поставленных звуков. 

 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

 

1. Упражнения на различение длинных и коротких слов: 

У ребёнка фишки, перед ним на столе длинная и короткая полоска бумаги. 

Педагог предлагает прослушать слово, определить длинное оно или короткое 

(долго звучит или коротко). Услышав слово ребёнок кладёт фишку 

соответственно на длинную или короткую полоски. 

2. Звуковой анализ и синтез: 

- подсчёт слогов 

- выделение первого слога 

- выделение ударного слога в слове 

- выкладывание полосок, палочек по количеству слогов. 

- выбор подходящей схемы слова 

- анализ каждого слога 

3. «Идём по лесенке» 

Изолированное проговаривание слов. Ребёнок повторяет за педагогом слово по 
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слогам, поднимается по ступенькам игрушечной лесенки, на каждой ступеньке 

остановка. 

4. «Упражнения с перестановкой слогов» 

Педагог произносит слово, состоящее из двух слогов, меняя их местами (ЖИ-

ЛЫ – ЛЫЖИ; КИ-РА – РАКИ) 

Педагог произносит слово, состоящее из трёх слогов, меняя их местами (КУ-

КИ-БИ – КУБИКИ; СА-ГИ-ПО – САПОГИ) 

5. «Упражнения на переход к слитному произношению» 

Педагог называет слово по слогам, а дети угадывают слово и произносят его 

полностью. 

- Педагог называет первый слог слова, а дети догадываются какое слово 

прозвучало. 

- Педагог называет последний слог слова, а дети догадываются какое слово 

прозвучало. 

6. «Слоговой анализ и синтез» 

- Из предложенных картинок назвать те, в которых есть заданный слог. 

- Положить картинки так, чтобы последний слог предыдущего слова был 

первым у второго. СОВА – ВАТА. 

Развитие 

фонематическо

го слуха и 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза, 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

Игра «Шумящие коробочки». 

 Цель: развитие фонематического слуха. 

Оборудование: коробочки двух цветов с различными наполнителями. 

Ход игры: к каждой коробочке оранжевого цвета можно подобрать пару среди 

коробочек    красного цвета (они звучат одинаково); число коробочек может 

быть различным; ребенку предъявляются сразу все коробочки и он 

самостоятельно отыскивает пары, либо ребёнка просят найти пару для 

конкретной коробочки. 

Рекомендации родителям: можно изготовить коробочки совместно с ребёнком, 

используя подручные средства. 

Игра «Узнай, кто какие звуки издает». 
Цель: развитие слухового восприятия. 

Оборудование: набор предметных картинок: жук, змея, пила, насос, ветер, 

комар, собака, электровоз. 

Ход игры: учитель показывает картинку, учащиеся называют изображенный на 

ней предмет. На вопрос учителя, как звенит пила, жужжит жук и т. д., отвечает 

представитель ряда, а затем все дети воспроизводят этот звук. Победителем 

считается тот ученик или ряд, чьи ответы были всегда правильными. 

Рекомендации: перед проведением игры, детей нужно познакомить с данными 

звуками – дать прослушать аудиозаписи с жужжанием жуков, лаем собаки,” 

завыванием” ветра; продемонстрировать какие звуки издаёт насос при работе. 

Потом можно продемонстрировать голосовые имитации данных звуков ( 

жужжание, шипение). 

 Игра «Печатная машинка» 

Игра направлена на воспроизведение ритмического рисунка (ритма) при 

отхлопывании, отстукивании или подаче звука на любом инструменте (бубен, 

погремушка, ксилофон). 

Рекомендации: сначала ребёнку предъявляют самый протой ритмический 

рисунок, затем постепенно усложняют его.  

Игра «Поиграем в сказку» 

Ход игры: детям предлагают вспомнить сказку «Три медведя». Затем, меняя 

высоту голоса, просят отгадать, кто говорит: Михайло Иванович (низкий голос), 

Настасья Филипповна (голос средней высоты), или Мишутка (высокий голос). 

Одна и та же реплика произносится поочерёдно различным по высоте голосом. 

Рекомендации: для проведения этой игры хорошо использовать кукол. Можно 

предложить детям сыграть сценку из сказки и, даже, поставить спектакль. 
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Игра «Кто позвал? » 
Цель: развитие слухового внимания.  

Описание игры: Логопед предлагает ребёнку отвернуться и догадаться, кто из 

детей его позвал. Ребёнка зовут, произнося: «Ау!» или имя вызываемого.  

Рекомендации: дети должны произносить имя чётко и громко, не изменяя голос. 

Игра «Часы». 
Цель: обучение различению слов, близких по звуковому составу.  

Оборудование: Часы с изображениями на них предметов, названия которых 

звучат похоже (слова - квазиамонимы). 

Описание игры: Логопед предлагает ребёнку назвать предметы, изображенные 

на картинках, названия которых звучат похоже и соединить их стрелками.  

Рекомендации: нужно уточнять лексические значения слов (лак – это то, чем 

красят ногти, а рак – животное). 

Игра «Добавь слог». 
Оборудование: мяч.  

Описание игры: Логопед подбирает стихотворные строчки (потешки) и просит 

детей подсказать последний слог: 

са-са-са – длинная ко…  

ши-ши-ши – наши дети хоро… 

Рекомендации: уточняйте каким слогом должно заканчиваться слово, если 

ребёнок не может подобрать его правильно. 

Игра «Поймай слог». 

Цель: развивать слуховое внимание. 

Ход игры: взрослый “бросает” детям слог, а они должны превратить его в 

слово. Например: ПА – ПАПА, КУ – КУКЛА, АР – АРБУЗ. 

Рекомендации: нужно дать ребёнку образец – привести примеры слов, 

начинающихся, например, со слога –ло- (лошадь, лотос, лодка). 

 

Игра «Если звук услышат ушки, мяч взлетает над макушкой» 

Цель: развитие фонематического восприятия, быстроты реакции, выделение 

заданного звука из ряда других. 

Оборудование: мячи. 

Ход игры:  у каждого ребенка в руках мяч. Взрослый называет ряд звуков, дети 

подбрасывают мяч, если услышат заданный звук. 

Рекомендации: звуки нужно произносить ровным голосом, не выделяя 

заданный звук. 

Игра «Какой звук чаще всего слышим?» 

Цель: развитие фонематического слуха, умения выделять из потока речи часто 

повторяющийся звук. 

Оборудование:набор коротких стихотворений, в которых часто повторяется 

один и тот же звук. 

Ход игры: взрослый произносит стихотворение, а дети называют звук, который 

чаще всего слышим. 

Примерный дидактический материал: 

 У Сени и у Сани в сетях сом с усами. 

 Зоиного зайку зовут Зазнайкой. 

 Ученик учил уроки -У него в чернилах щеки. 

Рекомендации: чистоговорки нужно проговаривать громко, выделяя заданный 

звук с помощью интонации или произнося его утрированно. 

Игра «Кто в домике живет?»  

Цель: развитие умения определять наличие звука в слове. 

Оборудование:домик с окошками и кармашком для выкладывания картинок; 

набор предметных картинок. 
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Ход игры: учитель объясняет, что в домике живут только звери ( птицы, 

домашние животные), в названиях которых есть, например, звук [ л ]. Надо 

поместить этих животных в домик. Учащиеся называют всех изображенных на 

картинках животных и выбирают среди них те, в названиях которых есть звук 

[л] или [л]. Каждая правильно выбранная картинка оценивается игровой 

фишкой. 

Рекомендации: необходимо следить, чтобы ребёнок чётко проговаривал слова, 

не “проглатывал” звук. Особенно, если заданный звук находится на этапе 

автоматизации в словах. 

Игра "Помоги зайчику перейти через речку". 

Цель: упражнять детей в слуховом различении изолированного звука 3 в ряду 

других звуков. 

Оборудование: игрушечный зайчик, кубики. 

Ход игры. Логопед просит детей помочь зайчику перейти через болото. Для 

этого им предлагается хлопать в ладоши, когда услышат звук 3. Далее логопед 

произносит изолированные звуки, при правильно сделанных хлопках 

игрушечный зайчик "перепрыгивает" с одного "камешка" (кубика) на другой. 

Если дети делают ошибки, зайчик возвращается на предыдущий кубик. Игра 

продолжается, пока зайчик не перейдет через "речку 

Рекомендации: произносить звуки ровным голосом, не выделяя заданный звук. 

Игра "Волшебный мешочек". 

Цель: тренировать детей в различении звуков С и Ш на вербальном уровне. 

Оборудование: "волшебный" мешочек, игрушки небольшого размера, названия 

которых включают соответствующие звуки. 

Ход игры. Логопед предлагает детям по очереди достать игрушки из 

"волшебного" мешочка, назвать их и определить наличие звука С или Ш в ее 

названии.  

Рекомендации: можно усложнить задание, предложив ребёнку узнать предмет 

на ощупь. 

Игра «Собери игрушки». 

Цель: тренировать детей в определении места звука С в слове. 

Оборудование: набор игрушек, три коробки с прикрепленными к ним схемами 

звукового состава слов. 

Ход игры. Детям предлагается внимательно рассмотреть и назвать набор 

игрушек. Затем логопед просит детей разложить игрушки по трем коробкам в 

соответствии со схемами звукового состава слов, наклеенными на коробках. 

Примечание. Можно провести игру в форме соревнования двух команд детей. 

Рекомендации: следите, чтобы дети чётко проговаривали слова. Если они 

затрудняются в выполнении задания, произнесите слово сами, выделяя голосом 

заданный звук. 

Игра «Кубик». 

Цель: упражнять детей в определении количества звуков в слове. 

Оборудование: кубик с разным количеством кружков на гранях. 

Ход игры: взрослый предлагает детям поиграть в игру с кубиком. Каждый из 

детей бросает кубик и определяет, сколько кружков на верхней грани. Затем 

среди картинок на доске он должен выбрать такую, в названии которой столько 

звуков, сколько было на грани кубика.  

Рекомендации: можно помочь ребёнку, проговаривая слово, выделяя голосом 

каждый звук. 

Игра «Придумай слово». 

Цель: тренировать детей в выборе слов с заданным звуком. 

Дети подбирают слова с указанным звуком. 

Рекомендации: нужно обратить внимание детей на то, что слово не обязательно 

должно начинаться с заданного звука. Заданный звук может стоять и в 
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середине, и в конце слова. 

Игра «Гусеница». 
Цель: Развитие фонематического анализа (позиционного, последовательного, 

количественного). 

Оборудование: пособие «Гусеница», символы звуков, картинки с предметами.  

Описание игры: педагог предлагает ребятам определить место звука в слове и 

поставить соответствующий символ в начало, середину или конец гусеницы. 

Выполнить фонематический анализ слова, изображенного на картинке. 

Развитие 

словаря 

1. Игра «Наоборот»  

Цель — упражнение в подборе антонимов (слов-неприятелей).  

Нам с тобой пришел черед  

Сыграть в игру «Наоборот».  

Скажу я слово «высоко», а ты ответишь ... («низко»).  

Скажу я слово «далеко», а ты ответишь .... («близко»).  

Скажу я слово «потолок», а ты ответишь ... («пол»). Скажу я слово «потерял», а 

скажешь ты ... («нашел»)!  

Скажу тебе я слово «трус», ответишь ты ... («храбрец»).  

Теперь «начало» я скажу — ну, отвечай ... («конец»).  

2. Игра с мячом «Ассоциации» 

Цели: Расширение объема словаря, развитие речевых ассоциаций, общей 

моторики. 

Содержание. Взрослый бросает мяч ребенку и называет какой-либо конкретный 

признак предмета: «Красный». Ребенок ловит мяч, добавляет слово, 

обозначающее предмет, обладающий этим признаком (мак, и возвращает мяч 

взрослому. Аналогично: тяжелый – грузовик; колючий ёж, холодный снег, 

высокий – человек, стеклянный – стакан. 

Возможно проведение игры на материале конкретной лексической темы (с 

опорой на картинки и без нее). В этом случае взрослый договаривается с 

ребенком о том, что ему нужно придумывать слова по определенной теме (к 

примеру, по теме «Посуда»). При этом на наборном полотне могут быть 

представлены соответствующие картинки. Примерный лексический материал: 

глубокая – тарелка; голубая – кастрюля; маленькое блюдце; прозрачный – 

кувшин. 

3. Игровое упражнение «Закончи фразу»  

Цель — развитие умения подбирать противоположные по смыслу слова (слова-

неприятели).  

Педагог называет детям словосочетания, делая паузы. Ребенок должен сказать 

слово, которое пропустил педагог, т.е. закончить фразу. 

Сахар сладкий, а лимон ...  

Луна видна ночью, а солнце ...  

Огонь горячий, а лед ...  

Река широкая, а ручей ...  

Камень тяжелый, а пух ...  

Игра «Какой предмет?»  

Цель — развитие умения подбирать к слову-предмету как можно больше слов-

признаков и правильно их согласовывать.  

Эта игра для развития речи у детей похожа на предыдущую. Отличие состоит в 

том, что к слову-признаку дети должны подобрать как можно больше слов-

предметов. 

Зеленый — помидор, крокодил, цвет, фрукт, ...  

Красное — платье, яблоко, знамя, ... 

Игровое упражнение «Скажи по-другому»  

Цель — упражнение в подборе слов, близких по смыслу (слов-приятелей).  

Педагог говорит детям: «У одного мальчика сегодня плохое настроение. Какой 
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мальчик сегодня? А как можно сказать то же самое, но другими словами? 

(печальный, расстроенный). Слова «печальный, грустный и расстроенный» - 

это слова-приятели. 

Почему он такой? Да потому, что на улице идет дождь, а мальчик идет в школу. 

Какое слово повторилось два раза? (идет). 

Что значит «дождь идет»? Скажи по-другому. 

Что значит «мальчик идет»? Скажи по-другому. 

Как можно сказать по-другому: весна идет? (весна наступает). 

Далее даются аналогичные задания на следующие словосочетания: 

Чистый воздух (свежий воздух).  

Чистая вода (прозрачная вода).  

Чистая посуда (вымытая посуда).  

Самолет сел (приземлился).  

Солнце село (зашло).  

Река бежит (течет, струится).  

Мальчик бежит (мчится, несется).  

4. Игра «Чудесный мешочек»  

Цели: Расширение объема словаря, развитие тактильного восприятия, 

уточнение представлений о признаках предметов. 

Оборудование. Нарядно оформленный мешочек, мелкие игрушки, названия 

которых относятся к одной лексической группе («Посуда», «Овощи» или др.) 

Содержание. Предварительно дети знакомятся с игрушками, названия которых 

относятся к одной лексической группе: рассматривают, называют, выделяют их 

качества. Первый игрок опускает руку в мешочек, нащупывает одну игрушку, 

узнает ее и называет: «У меня чашка». Только после этих слов ребенок может 

вытащить игрушку из мешочка, рассмотреть ее и показать всем детям. Если 

ответ верный, ребенок берет предмет себе. Игроки поочередно узнают на 

ощупь, называют и вынимают из мешочка предметы. Выигрывает тот, кто 

соберет большее количество игрушек. 

Усложненный вариант (для старших дошкольников): требуется, прежде чем 

достать предмет из мешочка, определить его форму (круглый, продолговатый), 

материал, из которого изготовлен предмет (резиновый, металлический, 

тряпичный, деревянный, пластмассовый), качество поверхности (гладкий, 

шероховатый, скользкий, холодный). 

5. Игра «Посылка» 

Цели: Расширение объема словаря, уточнение представлений о признаках 

предметов, развитие связной речи. 

Оборудование. Предметы, коробки по количеству игроков. 

Содержание. Каждый ребенок получает «посылку» (коробку с предметом 

внутри). Первый игрок начинает описывать свой предмет, не называя и не 

показывая его. Предмет предъявляется после того, как будет отгадан. 

6. Игра «Аналогии» 

Цели: Активизация существительных с обобщающим значением, развитие 

понимания родовидовых отношений между словами (развитие понятийного 

компонента лексического значения слова) 

Содержание. Взрослый предлагает детям дополнить слово по образцу: лиса – 

зверь, журавль – птица или наоборот. Взрослый называет слово обобщающего 

значения, ребенок придумывает слово конкретного значения (или наоборот): 

посуда – сковорода, цветы – одуванчик, транспорт – грузовик, рыбы – сом, 

насекомые – кузнечик. 

7. Игра «Я знаю пять…» 

Цели: Активизация слов с обобщающим значением, развитие понимания 

родовидовых отношений между словами (развитие понятийного аспекта 

значения слова). 
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Содержание. Дети встают в круг. Первый игрок, в руках у которого мяч, 

начинает игру словом: «Я» и передает (перебрасывает) мяч рядом стоящему 

ребенку. Второй игрок принимает мяч, проговаривает следующее слово: 

«Знаю» - и передает мяч дальше. Третий игрок: «Пять». Следующий ребенок 

«Насекомых». Далее каждый ход сопровождается называнием одного 

насекомого до тех пор, пока не будет названо пять слов данной группы. Игра 

продолжается дальше. 

8. Игра «Я собрал в огороде…» 

Цели. Расширение объема словаря, развитие слуховой памяти. 

Содержание. Взрослый начинает игру, произнося предложение: «Я собрал на 

огороде….огурцы». Ребенок повторяет фразу целиком и добавляет 

наименование своего овоща: «Я собрал на огороде огурцы и помидоры». 

Следующий игрок повторяет все сказанное предыдущим участником и 

придумывает третий овощ: «Я собрал на огороде огурцы, помидоры и лук». 

Игроки участвуют в игре до первой ошибки. В зависимости от лексической 

темы предложение меняется по содержанию: «Я собрал в саду….», «Я положил 

в шкаф…», «Я видел на улице….», «В лесу живет….», «На кухне есть….» и т.д. 

9. Игра «Назови другим словом» 

Цели. Формирование семантических полей, расширение словаря синонимов. 

Содержание. Взрослый называет словосочетание и задает вопрос: «Бросить 

мяч. Как это действие можно назвать иначе, другим словом?» даются образцы 

правильных ответов: «Бросить мяч – кинуть мяч. Глядеть в окно – смотреть в 

окно». Дети приступают к подбору синонимов только после подтверждения 

понимания ими задания. 

Совершенствов

ание 

грамматическо

го строя речи 

1.Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже по всем изучаемым лексическим темам.  

Игра «Один – много» 
(заморозок — заморозки, гриб — грибы, береза — березы, яблоко — яблоки).  

2.Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем 

изучаемым лексическим темам.  

Игра «Измени по образцу»  
(дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у конюшни, по конюшне, над конюшней, в 

конюшне; жуков, жукам, жуками, о жуках; у белок, по белкам, над белками, о 

белках).  

3.Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по 

всем изучаемым лексическим темам.   

Игра «Назови ласково» (листочек, картошечка, пальтишко; кругленький). 

4.Формирование умения образовывать и использовать имена существительные 

с увеличительными суффиксами  

Игра «Великаны» (медведище, головища)  и суффиксами единичности 

(горошинка, клюквинка). 

5.Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным  

Игра «Скажи какой» (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие журавли; 

быстрая, проворная, стремительная ласточка). 

6.Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах Игра «Что было, что есть, что будет?» 

(собирался, собирается, будет собираться; улетает, улетел, улетит). 

7.Согласование глаголов с существительными единственного и множественного 
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числа (яблоко растёт, яблоки растут).  

Игра «Один – много» 
8.Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

Игры «Угадай чего не стало?», «Какой, какая, какие?».  

9.Согласование существительных с притяжательными местоимениями.  

Игра «Жадина»  мой, моя, моё, мои. 

10. Согласование числительных два и пять с существительными. Игра 

«Сосчитай до пяти» 

11.Совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине.  

Игра «Расскажи – ка», «Составь рассказ». 
12.Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений с 

придаточного времени, и причины  

«Что случилось, почему?» 
(Мы пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили 

рукавички, потому что лепили снеговика.) 

13.Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее) и навыка 

составления графических схем предложений.  

Игра «Составь предложение» 

Развитие 

связной речи 

 

 Игра «Угадай игрушку» 

1. Цель: формировать умение находить предмет, ориентируясь на его 

основные признаки. 

 Предлагаем вниманию детей 3—4 игрушки. Дети называют их. Затем 

сообщаем, что сейчас будем рассказывать об игрушке, не называя её. Дети 

должны прослушать описание и сказать, что это за игрушка. 

Вначале следует указывать на 1—2 признака, постепенно их число 

увеличивают до трёх-четырёх. 

2. Игра «Кто интереснее придумает» 

Цель: учить детей составлять предложения по заданному глаголу. 

Оборудование. Флажки, значки. 

Описание игры. Педагог произносит одно слово (глагол), например, «готовит». 

Дети придумывают с этим словом предложения. Например: «Бабушка готовит 

вкусные пирожки», «Мама готовит вкусно», «Катя готовит суп». Примечание. 

За основу предложения можно взять не только глагол. Педагог может назвать 

любую часть речи (прилагательное, наречие и т.д.) в зависимости от цели 

занятия. 

3. Игра «Что напутал незнайка?» 

Цель: находить ошибки в описании и исправлять их. 

В гости к детям приходит Незнайка со своим другим щенком. Незнайка хочет 

показать, как он научился рассказывать. Рассказывает о щенке, допуская 

ошибки и неточности в описании, например, «У щенка красный нос и большие 

лапы. Он кричит: «Мяу!» Дети должны заметить все неточности и ошибки и 

исправить их. 

4. Игра «Кто сумеет похвалить» 

Цель: подбирать определения к существительным, согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

Взрослый объясняет условия игры: Я вам буду показывать вам картинки, а вы 

— хвалить то, что нарисовано. Например, я покажу картинку, на которой 

нарисован апельсин. Можно так похвалить апельсин: апельсин вкусный или: 

апельсин ароматный. А булочку как можно похвалить? (Булочка мягкая.)  

5. Игра «Какая, какой, какое?» 

Цель: подбирать определения к предмету, явлению. 
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Взрослый называет какой-нибудь предмет, а дети по очереди называют как 

можно больше признаков, которые могут быть присущи данному предмету. 

Белка — пушистая, рыжая, шустрая, большая, маленькая, красивая.  

Пальто — тёплое, зимнее, новое, старое, длинное, короткое, синее.  

Мама — добрая, ласковая, нежная, любимая, дорогая, весёлая, грустная.  

Мяч — резиновый, круглый, большой, красный.  

Дом — деревянный, кирпичный, панельный, высокий, низкий, старый, 

заброшенный, пустой, новый, двухэтажный, многоэтажный. 

6. «Скажи какой» 

Цель: называть не только предмет, но и его признаки и действия; обогащать 

речь прилагательными и глаголами. 

Предлагаем детям ряд заданий: 

По отдельным признакам узнать предметы; отгадать загадки. «Круглое, 

сладкое, румяное — что это?». Дополнить словосочетание словами, 

отвечающими на вопрос, какой предмет по вкусу, цвету: сахар (какой?) - ... 

белый, сладкий; снег - ..., лимон - …. 

7. «На выставке» 

Цель: давать описание картины, используя образные слова и выражения. 

Взрослый размещает на мольберте или в групповой комнате детские рисунки 

(желательно тематически подобранные или по лексическим темам) и 

организует выставку. Назначает экскурсовода, который проводит экскурсию 

по выставке. Экскурсовод должен красиво описать картины, дать им названия. 

Если ребёнок в чём-то затрудняется, дети ему помогают. Воспитатель 

регулирует частоту смены экскурсоводов.  

8. «Загадка» 

Цель: выделять признаки предметов, придумывать загадки, используя 

образные слова и выражения. 

У каждого игрока на столе картинка, перевёрнутая изображением вниз. 

Задание: придумать загадку по картинке и загадать всем присутствующим. 

Выиграет тот, кто придумает самые интересные загадки, подберёт сравнения, 

описания, «красивые» слова для своей загадки. 

Вариант игры 

Цель: развивать воображение, умение выразительно передавать содержание, 

характеры с помощью слова. 

Взрослый выбирает одного-двух игроков, которые, используя кукол, шапочки 

или другие атрибуты, разыгрывают какой-либо эпизод, диалог из 

литературного произведения. Дети отгадывают, из какой сказки или рассказа 

этот отрывок. Кто отгадает первым и скажет, что предшествовало этому 

эпизоду, и какие действия в произведении за ним последуют, получит право 

загадывать следующую загадку. Игра повторяется несколько раз. 

9. «Кто внимательнее» 

Цель: выделять в художественном тексте образные выражения, специфические 

литературные обороты. 

Игровое правило: выигрывает тот, кто больше заметит и назовёт сказочных 

выражений, образных слов. 

Взрослый говорит примерно следующее: «Разные народы живут на земле. И у 

каждого народа есть свои сказки. Народные сказки легко можно отличить от 

авторских литературных произведений, потому что в них особенные 

сказочные слова, песенки. Сейчас я расскажу сказку, которую вы уже знаете. 

Внимательно слушайте и постарайтесь заметить такие слова». После чтения 

сказки дети называют специфические сказочные выражения. Каждый 

правильный ответ отмечается фишкой. 

10.«Задумай слово» 

Цель: систематизировать представления о значении слов, выражать свои 
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мысли в краткой форме, подбирать слова-названия качеств, предметов, 

действий. 

Ребёнок задумывает слово, которое все знают, но не называет его, а только 

рассказывает, что оно обозначает, т. е. какой предмет, что с ним можно делать 

или что он делает. Остальные участники игры отгадывают, что это за слово, 

например:  

он пушистый, лакает молоко, мурлыкает (котёнок);  

он красивый, голосистый, кукарекает (петух);  

она металлическая, ею можно есть суп, кашу (ложка);  

она оранжевая, длинная, вкусная, сочная (морковка);  

оно белое, плывёт по небу (облако). 

11.«Какое что бывает?» 

Цель: классифицировать предметы по цвету, форме, качеству, материалу; 

сравнивать предметы, сопоставлять; подбирать как можно больше 

наименований, подходящих под заданное определение. 

Детям предлагают рассказать, что бывает: зелёным — огурец, крокодил, 

листья, цветы, ель, краска, военная машина, нитки;  

широким — река, дорога, лента, бульвар, улица;  

новым — шуба, валенки, платье, пальто, игрушки, дом, автомобиль, журнал, 

мебель;  

маленьким — котёнок, мышка, лисёнок, брат, хомячок, мальчик;  

вкусным — конфета, пирог, варенье, сок, чай, пирожное, торт;  

пушистым — белка, кошка, пух, ёлка, волосы, кофта, шарф, лиса;  

холодным — чай, снег, молоко, лёд, погода, ветер, зима, комната, перчатки, 

солнце, мороженое, сосулька, компот;  

высоким — дом, башня, человек, сапоги, потолок, температура;  

круглым — стол, мяч, апельсин, яблоко, голова, лицо, глаза, солнце, помидор. 

12. «Играем со сказкой» 

Цель: развивать творческие способности (умение придумывать несколько 

вариантов окончания сказки, использовать разнообразные языковые средства). 

Для этой игры можно использовать сказки Джанни Родари из цикла «Сказки, у 

которых 3 конца»: «Волшебный барабан», «Большая морковка», «Дудочник и 

автомобиль», «Хитрый Буратино» и другие. 

Познакомив детей со сказкой, взрослый обращает их внимание на то, что 

сказка не окончена, но писатель придумал три разных финала, для того чтобы 

дети смогли поиграть с этой сказкой. Предлагает послушать три варианта 

концовки и выбрать тот, который больше понравится, или придумать свою 

концовку и нарисовать к ней рисунки. Можно предложить детям придумать 

весёлую, печальную или поучительную концовку. 

13.«Нарисуем картину словами» 

Цель: развивать воображение, умение использовать в описании точные по 

смыслу слова и образные выражения. 

Взрослый обращается к детям: «Хотите стать необыкновенными художниками, 

которые рисуют не красками и карандашами, а словами? Тогда приготовьтесь 

рисовать. Я прочту вам нежное стихотворение о весне, а вы закройте глаза и 

попробуйте представить, о чём я буду читать. Потом расскажите, какая 

картина у вас получилась. Но рассказывать надо так, чтобы все смогли 

мысленно увидеть вашу картину». 

Затем дети могут нарисовать красками иллюстрацию к своим рассказам. 

14.«Придумай сказку» 

Цель: самостоятельно подбирать выразительные средства для составления 

сказки или рассказа на заданную тему. 

Сочинить сказку «Что снится деревьям зимой» можно предложить детям после 

того, как они рассмотрят картинку с зимним пейзажем, услышат 
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стихотворение или рассказ о первом месяце зимы. 

15. «Я начну, а вы продолжите» 

(По рассказу Н. Носова «На горке») 

Подбирать наиболее подходящие по смыслу образные слова и выражения. 

Взрослый составляет незаконченные предложения. Ребёнок должен закончить 

предложение, используя образные обороты речи. 

Был ясный морозный день, снег на солнце ... (сверкал, искрился, переливался, 

блестел).  

Миша сел на санки и помчался с горы ... (пулей, вихрем, стрелой, так что дух 

захватывало, молнией).  

Санки перевернулись, и мальчик ... (шлёпнулся, плюхнулся, полетел кубарем, 

полетел вверх тормашками, бухнулся в снег).  

Коле очень захотелось, чтобы горка получилась. Он трудился ... (не покладая 

рук, без устали, в поте лица). 

16.«Объясни, покажи» 

Цель: знакомиться с фразеологизмами. 

Взрослый называет фразеологизмы (одна нога здесь, другая там; сгореть со 

стыда; ворон считать; морочить голову и др.). 

Задаёт вопросы типа: Что означает это выражение? Когда так говорят? В каком 

случае так можно сказать? Предлагает подобрать картинку, которая подходит 

к тому или иному выражению. (Картинки, отражающие переносное и 

буквальное значение фразеологизмов, подбираются заранее.) 

17.«Скажи по-другому» 

Цель: осваивать переносное значение слов и словосочетаний, подбирать к ним 

близкие по смыслу слова. 

Взрослый говорит устойчивое словосочетание. Выясняет, как ребёнок 

понимает его смысл. Предлагает передать этот смысл, другими словами. 

Например: 

— Что значит «растёт не по дням, а по часам»? Как сказать по-другому? 

Подберите слова, близкие по смыслу этому выражению. Подберите слова, 

противоположные по смыслу этому выражению. 

Можно использовать такие фразеологизмы: как снег на голову; ахнуть не 

успел; летит как угорелый; зарубить на носу; надуть губы. 

18.«Ошибка» 

Цель: знакомиться с образными выражениями, находить смысловые 

неточности, ошибки. 

Детям говорят, что Незнайка, который теперь ходит в Школу весёлых 

человечков, написал им в письме, что научился составлять предложения. 

Читают предложения, которые придумал Незнайка, задают вопросы:  

— «Маша целыми днями не покладая рук лежала в постели». Почему вы 

смеётесь? Незнайка ошибся? Как же нужно было сказать?  

— «Когда Оля увидела, какой подарок ей принесли, она от радости даже губы 

надула». Где ошибка? Как сказать правильно?  

— «Ах, лев, вы такой смелый! У вас такая заячья душа!» Как нужно сказать?  

— «Старичок с палочкой помчался по дорожке, а Саша побрел в песочницу». 

Всё ли здесь правильно? Как нужно сказать? 

19.«Почему так говорят» 

Цель: знакомиться с фразеологизмами. 

Взрослый обращается к детям: 

— Давайте вдумаемся, почему так говорят. Например, о неожиданном говорят 

«как гром среди ясного неба». Если человек видит, что будет дождь, гроза, 

какую он ждёт погоду? (Дождливую.) А когда ясное небо, то какую погоду 

ждут? (Ясную, солнечную.) Если же случается что-то неожиданное, чего 

совсем не ждут, то так и говорят: как гром среди ясного неба. 
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— Попробуйте объяснить, почему так говорят: дрожит как осиновый лист. Не 

кленовый, не березовый, а осиновый. Вспомните, когда так говорят. 

— Когда вам будут встречаться интересные выражения, старайтесь 

задумываться не только о том, что они означают, но и почему так говорят. 

20.«О чём говорит пословица» 

После беседы о значении какой-нибудь пословицы взрослый предлагает детям 

придумать небольшой рассказ или сказку, в котором кто-то из героев мог бы 

сказать эту пословицу. Дети могут нарисовать иллюстрацию к пословице. Это 

упражнение рекомендуется использовать на занятиях по ознакомлению с 

художественной литературой, применяя принцип тематического отбора 

пословиц и поговорок. Детям могут быть предложены такие пословицы: «У 

страха глаза велики»; «Трусливому зайке и пенёк—волк»; «Не рой яму 

другому, сам в неё попадешь»; «Кто зря сердит, у того голова болит»; «Как 

аукнется, так и откликнется»; «Какие сани, такие и сами»; «Одна пчела много 

мёда не наносит» и др. 

21.Игра «Исправь предложение» 
Закреплять умение детей восстанавливать деформированный текст.  

Ребёнку предлагают составить предложение из заданных слов. 

- картошка, огород, расти, в 

- Клубника, тарелка, лежать, на 

-Автобус, остановка, подъехать, к 

22.Автоматизированные ряды – это виды речи, которые запоминаются и 

произносятся автоматически.  

Например: 

• счет: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, 

• перечисление дней недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота, воскресенье; 

• перечисление месяцев года:  январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 

август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.  Отрабатывать слитную речь, 

конечно, нужно в игровой форме, особенно на первых порах. 

23.Речевые эталоны – это устоявшиеся образцы речи, которые 

постоянно используются в различных ситуациях практически в 

неизменном виде:  

Меня зовут Саша.  Моя фамилия Петров. Мне четыре года. 

Я живу в городе Норильск.  Мой адрес: улица Бегичева, дом № 10, 

квартира 50. 

Я живу на шестом этаже.  В нашей квартире три комнаты. 

Мою маму зовут Надежда.  Моего папу зовут Владимир. Моего брата 

зовут Игорь. 

Я хожу в детский сад «Олененок».  Я хожу в группу «Лесная полянка» 

 

 

 

 

Педагог – психолог, воспитатель 

Направления 

работы 

Рекомендованные игры и задания 

Отработка 

коммуникативных 

навыков, развитие 

навыков 

сотрудничества, 

«Таинственный незнакомец», «Доброе утро», «Волшебная 

подушка», «Любимые вещи», «Я помогаю другим», 

«Волшебные туфли», «Посылай хорошие чувста» и др.; 
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взаимной эмпатии 

через игры и 

упражнения К. 

Фопеля. 

преодоление 

двигательного 

автоматизма для 

гипер - и 

гипоактивных детей 

«Флажок», «Противоположные движения», «Стоп», 

«Запрещенное движение»; 

 

пробуждение актив-

ности, сплачивание 

детей 

«Иголка и нитка», «Дракон кусает свой хвост», «Сова»; 

 

формирование 

стремления к 

лидерству  

«Приклеенная нога», «Красная рука», «Дирижер»; 

 

развитие 

заботливости и 

доверия  друг к 

другу 

«Волшебная дудочка», «Танец шляпы»; 

 

побуждение детей к 

общению друг с 

другом 

«Мне нравится», «Мирные и воинственные», «Свободный 

стул»; 

 

развитие выдержки, 

саморегуляции 

поведения 

«Тихо и громко», «Лото» «Ходилки»; 

 

снижение 

психоэмоционально

го напряжения, 

тревожности у 

детей через приемы 

психогимнастики 

М.И.Чистяковой 

этюды на правильное понимание детьми эмоционально-

выразительных движений рук и адекватного использования 

жестов («Вот он такой», «Заколдованный ребенок», 

«Дружная семья»); этюды на расслабление мышц («Штанга», 

«Шалтай - Болтай», «Качели», «Конкурс лентяев»);  этюды на 

выражение эмоций: сосредоточения («Кузнечик»), удивления 

(«Удивление»), радости («Вкусные конфеты»), печали 

(«Стрекоза замерзла», «Северный полюс»), презрения 

(«Соленый чай»), гнева («Король Боровик не в духе», « 

Сердитый дедушка»), страха (« Гроза»), выражение чувства 

вины («Провинившийся»); этюды на отображение 

положительных черт характера («Капитан»); этюды на 

отображение отрицательных черт характера («Робкий 

ребенок»); 

 

коррекция 

агрессивных 

проявлений и 

негативных черт 

характера 

игры и упражнения Г.Б. Мониной, Е.К. Лютовой 

«Сороконожка», «Маленькое привидение», «Цветик-

семицветик», «Липучка» и др.; релаксационные упражнения 

К.Фопеля «Теплый, как солнце», «Улыбка» и др.; ролевые 

игры с разыгрыванием конфликтных ситуаций на игрушках;  

 

коррекция 

гиперактивности 

специальные игры и упражнения Г.Б. Мониной, Е.К. Лютовой 

«Ласковые лапки», «Клубочек», «Бездомный заяц», «Разговор 

с руками» и др.; игры с песком и водой; сопровождение 
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семейного воспитания; 

 

организация 

эмоционального 

поведения детей, 

т.е. создание 

положительного 

эмоционального 

настроя в группе; 

обучение анализу 

своих ощущений, 

эмоционального со-

стояния и поведения 

в настоящий момент 

времени в данной 

ситуации («здесь и 

теперь») 

«Поймай мой взгляд», «Хлопай и качайся», «Красная рука», 

«Волшебная дудочка», «В каком направлении» и др.; 

 

ослабление 

негативных 

состояний ребенка, 

усиление 

положительных 

эмоций и 

восстановление 

душевного рав-

новесия через 

приемы 

библиотерапии 

«Что такое хорошо и что такое плохо» В. Маяковского, 

«Ласточки пропали» А. Фета, «Маленький принц» А. де 

Сент-Экзюпери, «Деревья» Н.Токмаковой, «Карлик Нос» В. 

Гауфа, «Маугли» Р. Киплинга, «Дюймовочка», «Дикие 

лебеди», «Гадкий утенок» Г.X. Андерсена «Серая шейка», 

«Храбрый утенок», Б.Житкова, русские народные сказки 

«Лиса и журавль» и др., различные загадки, пословицы и 

поговорки; 

 

снятие мышечных 

зажимов и 

снижение 

психоэмоционально

го напряжения 

игры и упражнения «Зайчики», «Ловим комаров», «Огонь и 

лед», «Шалтай-болтай», «Воздушный шарик», «Подвески», 

«Росток», «Потянулись-сломались», «Водопад» и др.; 

развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

игры и упражнения «Изобрази животное», «Изобрази 

предмет», «Театр масок» «Сбор фруктов», «Покажи по-

разному», «Покажи, что чувствуешь», «Изобрази цвет», 

«Изобрази движения без пpeдмета» «Дикий танец», 

«Маленькие добрые привидения», «Драка», «Избавься от 

недобрых чувств» и др., а также через пантомимические 

сценки «Садовник подстригает деревья», «Мальчик катается 

на коньках», «Ребенок убирает со стола посуду», «Мама 

купает малыша» и т.д.   

 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Модель воспитательно-образовательного процесса с учетом традиционных 

мероприятий ДОУ реализуется в соответствии с ООП ДОУ. 

Формы и методы психолого-медико-педагогической помощи, применяемые в ДОУ при 

организации образовательного процесса: 
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- профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

-обеспечение индивидуального темпа обучения; материал должен иметь практическую 

направленность на приобретение жизненно необходимых адаптивных умений и навыков, 

быть максимально связанным с реальной жизнью ребенка; 

-предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов, соблюдение режима 

дня, дозирование нагрузки, соблюдение норм СанПиНа; 

-соблюдение режима зрительных нагрузок с учетом зрительных режимов; 

-развитие и восстановление дефицитарных зрительных функций; 

-применение наглядных, практических, словесных, двигательно-кинестетических методов; 

-координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

-взаимодействие с врачами, с целью контроля над состоянием здоровья и оказания 

своевременной медицинской помощи; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья ребенка. 

Федотов Арсений нуждается в соблюдении охранительного педагогического режима, 

создании условий для проведения медицинских манипуляций, контроля питания с учетом 

рекомендаций врача-эндокринолога, соблюдение офтальмо-гигиенических и 

эргометрических требований с учетом врача-офтальмолога. 

Режим дня Федотова Арсения, посещающего группу комбинированной направленности для 

детей-инвалидов имеющих различные нарушения в развитии, соответствует ООП ДОУ. 

Время и периодичность взаимодействия со специалистами ДОУ: 

 

День недели Форма организации Продолжительность Специалист 

Понедельник Индивидуально 

коррекционная 

деятельность 

20-25 минут Учитель-логопед 

Вторник Индивидуально 

коррекционная 

деятельность 

20-25 минут Педагог-психолог 

Среда Индивидуально 

коррекционная 

деятельность 

20-25 минут Учитель-логопед 

Четверг Индивидуально 

коррекционная 

деятельность 

20-25 минут Педагог-психолог 

Пятница    

 

 

 

 

 Кадровые условия реализации Программы 
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В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи должны быть включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки 

«Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской 

программе этого направления (квалификация/степень – магистр).  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и направлениям подготовки, для реализации АОП должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца.  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, 

социальный педагог, учитель-дефектолог,  педагог-психолог, тьютор, педагог 

дополнительного образования (включая старшего), музыкальный руководитель, 

руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист, 

инструктор-методист (включая старшего) - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь удостоверение 

о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

 

 

 

 

 

В дошкольном образовательном учреждении создана модель охранительного режима 

жизнедеятельности детей посещающего группу комбинированной направленности для 

детей-инвалидов, имеющих различные нарушения в развитии 

 

Режимный момент Формы работы с детьми 

1 половин дня 

Утро Ритуал приветствия. 

Минутки общения (беседы в кругу, коммуникативные 

игры). 

Артикуляционная гимнастика. 

Пальчиковые игры. 

Мимические игры. 
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«Ласковые игры» (тактильные прикосновения, объятия, 

элементы массажа). 

Свободная игра. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами. 

Психогимнастика. 

Коммуникативные игры. 

Динамические паузы. 

Кинезиологические упражнения.  

Речевые пятиминутки. 

Релаксационные упражнения. 

Прогулка Самостоятельная двигательная активность 

Индивидуальная работа 

Подготовка к обеду Минутки общения. 

Спокойные игры. 

Сон Ритуалы засыпания и пробуждения (чтение сказок, 

слушание колыбельных песен).  

«Ласковые игры» (тактильные прикосновения, объятия) 

2 половина дня Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами. 

Минутки творчества. 

Самостоятельная активность детей в центрах. 

Вечер Спокойные игры 

Свободная игра. 

Ритуал прощания. 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики утомления детей. 
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