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1. Целевой раздел. 

                                                                     1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) по развитию детей комбинированной группы (для детей 6-8 лет) 

разработана в соответствии с адаптированной программой ДОУ № 25 г. Липецка, в соответствии с введёнными в 

действие ФГОС ДО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   комбинированной группы (для 

детей 6-8 лет). 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

 Устав ДОУ № 25 

 Положение о Рабочей программе педагога ДОУ № 25 

 

1.1.1 Цели и задачи программы. 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР, ОНР) дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
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Данные цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкально-

художественной, восприятия художественной литературы. 

 

      Задачи реализации Программы:  
1) охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

3) обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста, достижение детьми уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, 

на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста 

видов деятельности; 

 4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 5) формирования общей культуры личности детей;  

 6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

 7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей), оказания методической, психолого-педагогической, диагностической помощи семьям через 

организацию консультативных пунктов(центров); 

 8) формирования полноценной фонетической системы языка, развития фонематического восприятия, навыка 

первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизации слухо-произносительных умений и навыков в различных 

ситуациях.  

Коррекционные задачи реализации Программы: обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и 
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полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 устранение дефектов звукопроизношения (развитие артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и 

установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие грамматически правильной связной речи; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников.   

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное образование 

взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от 

оптимально-рационального воздействия одновременно на всю   систему, а не последовательно - изолированно на 

каждый ее элемент.      

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) 

на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех         специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 
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обучении детей в соответствии с их возможностями и уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности. 

     С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые   группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно замкнутым циклам — 

концентрам. Речевой   материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. 

После усвоения материала первого концентра     воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор 

языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности.  

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от простого к сложному, от 

известного к неизвестному. В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и других видов деятельности 

(слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). На основном этапе предусматривается формирование 

специфических механизмов речевой деятельности в соответствии с образовательными     задачами по другим 

направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в естественных для общения 

условиях или максимально приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении 

процесса обучения процессу реальной коммуникации.  

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, зоной актуального 

развития ребенка, программными требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: личностную, субъектную, 

индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как сфера 

желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает 

во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня 

психического развития ребенка. 
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9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов интенсификации (создание 

проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов 

обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяют правильно 

организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

 Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного образования: 
1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4) сотрудничество организации с семьей; 

5) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

6) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

8) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией специальных 

принципов: 

-раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных отклонений; 

-развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в норме).  

-взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка 

(единство названных направлений и их взаимоподготовка).  

-дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим различную структуру речевого 

дефекта; 
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-связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают зависимость формирования отдельных 

компонентов речи от состояния других психологических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления).  

         Подходы к формированию программы: 

  - Программа сформирована на основе требований ФГОС дошкольного образования, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования, программы ДОУ № 25: 

 - Программа направлена на создание условий развития ребенка с ТНР, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

          - Программа направлена на создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной и коррекционной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

- Программа обеспечивает развитие личности детей с ТНР, в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

- каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи, комплексно и многоаспектно. 

В группе комбинированной направленности существует два направления работы: коррекционно–развивающее и 

общеобразовательное. 

  

        1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 6-8 лет 

           Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
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материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям.  В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям —он важен для углубления их пространственных представлений.  Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  Продолжают развиваться навыки обобщения 

и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

           У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.   

 

1.1.4 Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи детей 6-8-го года жизни с ОНР III 

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

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

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

В.).  

     Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

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

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

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

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи детей 6-8-го года жизни с ОНР 

III уровня. 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной речи условно выделяют две неравные 

подгруппы. К первой подгруппе относится 70 – 80%, ко второй – 20 – 30% детей.  

Фразовая речь 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на вопросы, могут 

построить высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи 

дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в 

распространении простых предложений затрудняются.  
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Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура сложносочиненных предложений 

упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко используются разделительные и противительные союзы. Не 

всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их 

речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные предложения.  

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный опыт речевой деятельности 

и низкий уровень автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми 

средствами.  

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их высказывания чаще носят 

фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных 

членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.  

Понимание речи 

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме (расчлененный 

уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. 

Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные 

инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными 

частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для их 

понимания недоступны.  

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном уровне. Они недостаточно 

различают изменения значений, обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех 

случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).  

Словарный запас 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, но все же отстает от 

возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их точно.  

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и действия; в нем мало слов, 

обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; 

предлоги, даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 

употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, 

антонимов.  
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2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный запас у них 

значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по количественным, но и по качественным показателям.  

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не различают изменения 

значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, 

обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), 

словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на подбор однокоренных слов, 

синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы недоступны.  

Грамматический строй речи 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформления речи.  

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, трудности при овладении 

предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм множественного числа с использованием непродуктивных 

окончаний.  

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги (в, на, под). При 

использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение.  

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в 

ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение 

1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной степени сформирована, однако 

еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, 

в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.  

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться различные виды 

нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие 

замены.  

Слоговая структура 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и 

замены звуков и слогов; сокращения при стечениях согласных в слове.  
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2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы ниже, чем у детей 1-й 

подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в 

самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов – 

перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления.  

Фонематическое восприятие 

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, слышат и 

определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и 

односложных слов типа мак.  

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические трудности: они не 

удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; 

испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук).  

Связная речь 

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают затруднения в 

использовании сложных предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в спонтанных 

высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, 

сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, числительных, 

наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, 

рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.  

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При составлении рассказов 

по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются 

длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных высказываниях 

низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в смысловых 

опорах и помощи взрослого.  

 

        1.1.5 Индивидуальная образовательная траектория воспитания дошкольников 6-8лет. 

  Индивидуальный подход - это осуществление педагогического процесса с учетом особенностей воспитанников 

(темперамент, характер, способности, склонности, и др.), в значительной степени, влияющих на их поведение в 
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различных жизненных ситуациях. Построение индивидуальной траектории развития ребёнка в свете ФГОС 

дошкольного образования состоит из следующих методов взаимодействия с ребёнком: 

 – сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности;  

– подготовка ребёнка к участию в конкурсах по интересам (конкурсы детского творчества на уровне ДОУ по годовому 

плану, городской конкурс детского творчества «Дорога глазами детей», интернет-конкурсы и др.); 

 – педагогическая поддержка реализации потенциалов и способностей детей в посещаемых ими кружках и секций (в том 

числе и дополнительных платных образовательных услуг);  

 – составление психолого-педагогической характеристики ребёнка, так как маршрут его индивидуальной 

образовательной траектории проектируется с учётом зоны ближайшего развития личности, индивидуальных 

особенностей, способностей и возможностей и в итоге согласовывается с родителями. 

  Осуществление индивидуальной образовательной траектории развития в детском саду выстраивается с момента 

поступления ребенка в ДОУ и ведется на протяжении всего периода пребывания в детском саду (изучение условий 

воспитания в семье, динамика физического развития).  

 В разных видах деятельности индивидуальная образовательная траектория развития или «индивидуальный 

подход» имеет свою специфику. Прежде всего - это осуществление педагогического процесса с учетом особенностей 

воспитанников (темперамент, характер, способности, склонности), в значительной степени влияющих на их поведение в 

различных жизненных ситуациях. 

  Суть индивидуальной образовательной траектории развития составляет гибкое использование форм и методов 

воспитания с целью достижения оптимальных результатов по отношению к каждому ребенку. Понятие «индивидуальная 

траектория» характеризуется как широкий комплекс действий направленный на выбор способов, приёмов, средств 

обучения в соответствии с уровнем подготовленности и развития способностей воспитанников и обладает широким 

значением и предполагает несколько направлений реализации:  

- содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, определяющие индивидуальный 

образовательный маршрут); 

 - деятельностный (специальные педагогические технологии);  

- процессуальный (организационный аспект).  
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 Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие индивидуального 

образовательного маршрута (содержательный компонент), а также разработанный способ его реализации (технологии 

организации образовательного процесса).  

 Индивидуальный образовательный маршрут определяется как целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная программа. 

  

 

1.2 Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной работы 

Целевые ориентиры коррекции речи детей 6-8 лет 

Речь соответствует языковым нормам по всем параметрам. 

Дети умеют: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные    

 предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными  

 членами предложения; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные   

 предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти   

 навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами  

 русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи; 

 Условия, определяющие их готовность к школьному обучению: 

 фонематическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
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 графо-моторные навыки; 

 •элементарные навыки письма и чтения 

 

1.2.2 Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования. 

• Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет правильно произносить все 

звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное 

речевое дыхание, ритм речи и интонацию. 

• Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, 

твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; 

положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 

звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры. 

• Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль общения в 

зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 

смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в 

собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 

Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу. 

• У ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в 

соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи, 

достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответствии с образовательной программой дошкольного 

учреждения. 

 

1.2.3 Планируемые результаты по образовательным областям. 

 Дети 6-8 лет. 

Социально – коммуникативное развитие. 
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      Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнёров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнёрам. Эмоциональный фон общения положительный. Распределяет роли до начала игры и строит своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей роли. 

    Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. В играх с правилами 

действует в точном соответствии с ними.  

     В игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто слабее. Может сам или с небольшой помощью взрослого 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

в детском саду и на улице. В повседневной жизни самостоятельно использует в общении «вежливые» слова. 

    Владеет навыками самообслуживания. 

    Ребёнок осмысленно проявляет интерес к правилам безопасного поведения, умеет соблюдать их. Умеет привлечь 

внимание взрослого в случае возникновения неожиданных, опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

     Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, как важен 

для общества их труд. Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем 

родном городе, назвать улицу, на которой живет. Имеет представление о стране, столице, флаге, гербе, мелодии гимна.  

Познавательное развитие:  

     Ребёнок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, выделению их свойств и 

качеств. Использует различные источники информации (кино, литература и др.). 

     Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные органы чувств. 

      По собственной инициативе организует собственную деятельность экспериментирования по исследованию свойств и 

качеств предметов и материалов. 

      Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной деятельности. 

     Умеет выделять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и свойства (не менее 4-5). 

     Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, выдвигает проблемы и высказывает своё 

мнение по поводу их решения. 

     Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой предметов по разным 

признакам, счётом, измерением; рассуждает, аргументирует свои действия.  Ориентируется в окружающем 
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пространстве, понимает смысл пространственных отношений. Умеет устанавливать последовательность различных 

событий.  

       Способен конструировать по собственному замыслу. Может использовать простые схематичные изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Способен рассуждать и давать адекватные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

Речевое развитие: 

    Ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную и деловую активность. 

     Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется 

разнообразными средствами выразительности. 

     Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и 

взрослым. Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы, 

безошибочно пользуется словами и понятиями. 

    Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища, делится впечатлениями со сверстниками, задаёт вопросы. 

   Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные жанры литературных произведений, 

имеет представления о некоторых их особенностях. Активно и творчески проявляет себя в игровой деятельности по 

литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Художественно – эстетическое развитие. 

     Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации, делает это по собственной инициативе.  

     Понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности (цвет, ритм, 

композицию и др.), некоторые особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, средства 

архитектуры, декоративно – прикладного искусства.  

    Уверенно использует освоенные техники, создаёт оригинальные выразительные образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности. 

   Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в процессе выполнения, бережное 

отношение к материалам, инструментам. 

    Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. Активен в театрализации. Участвует в инструментальных импровизациях. 
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Физическое развитие. 

        Ребёнок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объём освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

         В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

        В поведении чётко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. 

Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу 

при выполнении упражнений. 

        Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить 

несложные комбинации из знакомых упражнений. 

       Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, осознаёт зависимость 

между качеством выполнения упражнения и его результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других 

детей и организовать знакомую игру.  

       В самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со сверстниками, проявляя познавательную и 

деловую активность, эмоциональную отзывчивость. 

       Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

      Имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, сохранить и укрепить его, решает некоторые 

задачи здорового образа жизни и безопасного поведения: умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены, умеет определить состояние своего здоровья, владеет культурой приёма 

пищи, проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям. 

       Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет соблюдать их в подвижных играх, в 

спортивном зале, на улице и т.д. 

 

1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1. Программа Л.Л. Шевченко «Добрый мир», направленная на формирование духовно-нравственной культуры 

дошкольника. 

2. Авторская программа по краеведению «Родной край» воспитателя ДОУ № 25 Гончаровой Т.А,, направленная на 

расширение у старших дошкольников представлений о родном городе, его истории возникновения, 

достопримечательностях; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного города, 
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чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма;  

Планируемые результаты освоения программы Л.Л. Шевченко «Добрый мир»:  

1) интересуется новыми, неизвестными знаниями;  

2) задает вопросы взрослому, любит экспериментировать;   

3) способен самостоятельно действовать;   

4) в случаях затруднений обращается к взрослому;  

5) принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе откликается на эмоции близких людей и 

друзей;  

 6) эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

 7) способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели;  

 8) И имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его ценностях и т. д. 

 9) сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 Планируемые результаты освоения авторской программы по краеведению «Родной край» (познавательное 

развитие) воспитателя ДОУ №25 Гончаровой Т.А.  Планируемые результаты:  

К пяти годам  

- ребёнок может подобрать к игрушкам и иллюстрациям соответствующую малую фольклорную форму;  

-пользуется средствами вербальной и невербальной выразительности при их рассказывании;  

-под руководством взрослого на основе малых фольклорных форм может составить небольшой рассказ; 

- может загадать несколько коротких загадок; активен в их разгадывании;  

- может передать содержание некоторых русских народных сказок, с удовольствием принимает участие в их 

инсценировке;  

-по побуждению взрослого пользуется присказками и концовками;  

 -может назвать некоторые русские народные инструменты (балалайка, гармонь, ложки, свистульки), использует их в 

игровой деятельности;   

 -имеет элементарные представления о народных игрушках (романовская игрушка, тряпичные куклы, соломенные -

игрушки);  

-по вопросам воспитателя или с опорой на мнемосхему может составить небольшой рассказ о них;   
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 -имеет представление о народном промысле – липецкая хохлома;  

-может использовать простые элементы в изобразительной деятельности;  

- активно включается в организованные взрослыми народные игры;  

 -может назвать город, в котором живёт, свой адрес, некоторые объекты социума своего микрорайона; 

- рассказать о некоторых культурных достопримечательностях города Липецка (театр, парки, зоопарк, фонтаны), 

выразить свои впечатления после их посещения.  

К шести годам 

 - ребёнок может использовать в речи некоторые пословицы и поговорки, объяснить их смысл;  

-загадать загадки (о животных, овощах, фруктах);  

-с опорой на мнемосхему сам может придумать загадки об окружающих его предметах; 

 - в играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных сказок;  

-проявляет элементы сочинительства новых сказок на основе нескольких; 

 - называет некоторые русские народные инструменты, может объяснить различие музыкальных народных инструментов 

от шумовых;  

-с удовольствием включается в исполнение мелодий на народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, 

хлопушки, колотушки); использует их в игровой деятельности; 

 - активно участвует в фольклорных праздниках и развлечениях;  

- знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края (добровской и романовской), может различать их по 

внешнему виду и называть разновидности; с помощью мнемосхемы составляет рассказ о них; под руководством 

взрослого способен сам сделать элементарную тряпичную куклу (пеленашку, скрутку, зайчик на пальчик), использует 

их в игровой деятельности; 

 - активно включается в народные игры; способен сам предложить и организовать знакомую народную игру; 

 - может назвать народные промыслы Липецкого края (липецкая хохлома, елецкие кружева, лозоплетение, гончарство), с 

небольшой помощью взрослого рассказать о них (название, место создания, особенности); имеет представление о 

деревянной резьбе, её значении и мотивах; использует простейшие элементы орнамента народных промыслов  

Липецкого края для декоративного оформления предметов в рисовании и лепке; 

 - может назвать символы города Липецка, некоторые исторические достопримечательности, связать их с историческими 

событиями нашей страны; 
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 - имеет представление о видах труда населения нашего города; может рассказать о профессиях близких родственников; 

активно включается в социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, своего 

двора; подготовка подарков и сувениров для ветеранов, младших дошкольников и т.д.).  

К восьми годам  
 - ребёнок имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и обрядах с ним связанных; проявляет 

активность при участии в фольклорных и календарных праздниках; может назвать некоторые народные приметы, 

связанные с явлениями природы;  

- может рассказать о народных промыслах Липецкого края;   

- способен отличить русский народный костюм от костюмов народов других национальностей; 

 - имеет представление о народном зодчестве; - использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной 

деятельности; 

 - может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного края; 

 - может назвать некоторые производственные предприятия города Липецка, рассказать о профессиях людей, которые 

там работают; 

 -  отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); 

 - проявляет интерес к поисковой деятельности и коллекционированию.  

 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Содержание работы по образовательным областям. 

  Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективно-тематического плана 

воспитательно-образовательной работы с детьми по основным видам организованной образовательной деятельности 

(см. приложение № 1 «Перспективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности): 

 социально-коммуникативное развитие (игра, труд, коммуникация, безопасность, духовно-нравственное воспитание); 

 познавательное развитие (ФЭМП, ФЦКМ, патриотическое воспитание); 

 речевое развитие (развитие речи, восприятие художественной литературы и фольклора, подготовка к обучению 

грамоте); 
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 художественно-эстетическое развитие (музыкально-  художественная деятельность, 

продуктивная деятельность: лепка, рисование, аппликация, конструктивно-модельная 

деятельность, художественный труд,); 

 физическое развитие (физическая культура, здоровье). 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дети 6-8 лет  

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 
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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 результаты своей деятельности). 

 Труд в природе. 

         Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву. Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному  участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию  луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

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

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, 

к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и 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 (поселка).  Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  

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, 
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прощание, просьбы, 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, патриотическое воспитание 

   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.).  

  Родная страна. 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 
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Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы 

к обелискам, памятникам и т. д.).   

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 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 коррекционно–развивающей работы в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (см. Адаптированная образовательная программа ДОУ № 25 для группы комбинированной 

направленности, с. 29) 
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2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Дети 6-8 лет 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.  Учить применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям.  

 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. 

 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. 
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 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. 

Приобщение     к социокультурны м ценностям    

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве.  Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный).  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 животными).   

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

уровни обеспеченности   людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).  

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 
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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. 

Содержание коррекционно–развивающей работы в образовательной области «Познавательное развитие» 

(см. Адаптированная образовательная программа ДОУ № 25 для группы комбинированной направленности, с. 33) 

 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»  

      владение речью как средством общения и культуры; 

      обогащение активного словаря; 

      развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

      развитие речевого     творчества; 

      развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

      знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской    

литературы;  

Образовательная область «Речевое развитие» формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Дети 6-8 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 и т. п.  Опираясь на опыт детей и учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим об-суждением 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 



30 

 

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 строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  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 со-  держании 

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-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  Учить 

составлять слова из слогов (устно).  Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  
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Восприятие художественной литературы      

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. 

 

Список детской художественной литературы (от 6 до 8 лет)  

Русский фольклор  

Песенки. 

 «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла...»; «Идет матушка-весна...»; «Когда солнышко 

взойдет, роса на землю падет...».  

Календарные обрядовые песни. 

 «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной 

неделе...»; «Тин-тин-ка...»; «Масленица, Масленица!».  

Прибаутки. 

 «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; 

«Сбил-сколотил — вот колесо».  

Небылицы. 

 «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок A. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-

Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ И. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. 
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Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 

Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.  

Фольклор народов мира  

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что 

я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; 

«Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.  

Сказки. 

 Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габ- бе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое 

получил», эс- тон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и 

Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. 

Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, 

торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. 

Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; B. Жуковский. 

«Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На 

реке».  

Проза.  

А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый 

ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», 

«Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».  

Литературные сказки. 

 А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. 

Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая 

лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-

своему».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  
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Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с 

нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из Винчестера...», 

«Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с косою...»), пер. с англ. Г. Кружкова.  

Литературные сказки. 

 Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; 

А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской.  

Произведения для заучивания наизусть  

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. 

Гернет и Д. Хармс. «Очень- очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» 

(из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев.  

«Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).  

Для чтения в лицах  

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день 

рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки).  

Дополнительная литература  

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. 

Б. Дехтерева.  

Поэзия.  

«Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. 

Пушкин. «За весной, красой природы...» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный. «Перед 

сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки»,  

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. 

Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.  

Проза. 

 Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. 

Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».  
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Литературные сказки. 

 А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы);  

Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой;  

М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

Содержание коррекционно – развивающей работы в образовательной области «Речевое развитие» 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

–совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный (существительные), предикативный 

(глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантической 

структуры слова, организации семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

       Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в образовательной области «Речевое развитие» в соответствии 

с ФГОС включает: 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  

и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений художественной 

литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений художественной литературы, 

показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 
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 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и эмоциональной 

окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей речи для более точного и 

образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, образовывать форму 

родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы в 

повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном употреблении предлогов, 

выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: подлежащих, 

определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; задавать 

вопросы и строить ответ;  
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- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению связных монологических 

высказываний повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять (определять) и словесно 

обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная 

струя); 

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при формировании правильного 

слово-произношения в правильной постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность слогов в 

словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять последовательность 

звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по слова 
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Содержание коррекционно–развивающей работы в образовательной области «Речевое развитие» (см. 

Адаптированная образовательная программа ДОУ № 25 для группы комбинированной направленности, с. 39) 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Дети 6-8 лет 

Приобщение   к искусству       

         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 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 



38 

 

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.      

       Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.  Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  Формировать эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.  Продолжать учить рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  
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Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа.  

 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 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 
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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, 

Конструктивно-модельная деятельность 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. 
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          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.  Художественный труд: 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, 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.  

Художественный труд: 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.  

Художественный труд: 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 
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         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).   

Музыкально-художественная    деятельность 

        Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах.  Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

 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, 
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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 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 детей 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 
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музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре 

и в ансамбле.    

Содержание коррекционно – развивающей работы в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (см. Адаптированная образовательная программа ДОУ № 25 для группы 

комбинированной направленности, с. 42) 

 

2.1.5 Образовательная область « Физическое развитие» 

      - приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

  - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 -  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Дети 6-8 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

      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.   

Содержание  коррекционно – развивающей работы в образовательной области   «Физическое развитие» (см. 

Адаптированная образовательная программа ДОУ № 25, с. 54) 
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   2.2 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  

   Цель работы с семьёй: обеспечение преемственности в воспитании ребенка в детском учреждении и в семье. Модель 

содружества детско-родительского и педагогического коллектива предполагает активное взаимодействие всех 

участников воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, формирование партнерского 

сообщества сотрудников и родителей воспитанников.  

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

  партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;  

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

  постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и конечных результатов.   

Задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Изучение семьи. 

2. Привлечение родителей к активному участию в деятельности группы. 

3. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей. 

4. Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.  

5. Работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по вопросам воспитания, 

обучения и оздоровления дошкольников).  

 Направления работы с семьей: 

1. Изучение семьи и ее образовательных потребностей. 

2. Информирование. 

3. Психолого-педагогическое просвещение. 

4. Консультирование. 

5. Совместная деятельность. 

        Традиционные формы работы с родителями: 

 1. Опросы, анкетирование. 

 2. Родительские собрания. 
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 3. Наглядная информация: родительские уголки, фотовыставки, папки-передвижки, стенды, выпуск газет, памятки, 

буклеты. 

 4. Консультации (групповые, индивидуальные). 

 5. Беседы, дискуссии. 

 6. Создание семейных альбомов. 

 7. Совместная деятельность: участие в занятиях, играх, концертах, досугах, праздниках, конкурсах,  выставках, смотрах-

конкурсах. 

 8. Дни открытых дверей. 

  Нетрадиционные формы работы с родителями:  

1.Видеотека. 

2. Сайт. 

3. Совместная поисково-исследовательская деятельность. 

4. Совместные творческие проекты. 

 5. Детско-родительские проекты. 

 6. Мастер-классы, творческие мастерские. 

 7. Круглые столы. 

 8. Семейные гостиные (тематические). 

 9. Взаимодействие с социальными институтами (школой, библиотекой). 

 Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание,  

закаливание, движение).  

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях). 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и 

способами поведения в них.  

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения.  
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- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения.  

- доказывать родителям ценность домашнего чтения.  

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома.  

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.  

2.3 Особенности взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда с семьями воспитанников. 

       Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры и просвещении родителей.  

Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

       Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в коррекционном процессе, 

предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отношений, осознание родителями роли 

семьи в обучении и воспитании ребенка. 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) 

полную и подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель – логопед 
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подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с 

ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду (открытые занятия, 

обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, дидактического материала для 

занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

- систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических занятиях материала, по 

автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, формирование интереса ребёнка к 

собственной речи и желания научиться говорить правильно.  

          К образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

            Работа с детьми 6-8 лет строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны 

нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  

 

2.4 Совместная деятельность учителя-логопеда с воспитателями. 

        Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  
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3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены: 

  

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия 

детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических процессов, 

связанных с речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния их 

знаний и навыков по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в свободной деятельности с 

целью выявления его потенциальных возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного 

восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение 

пассивного словарного запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 
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8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, 

форме, величине и цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики 

детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и 

синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 

материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в различных 

играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в речи 

детей по моделям, демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, 

тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-печатных 

игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 
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театрализованной деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в короткий 

рассказ, составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в этом направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и дыхательной гимнастики, 

постановка,  отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация поставленных  и  

дифференциация смешиваемых звуков. 

Воспитатель в игровой форме закрепляет определенные 

артикуляционные уклады, автоматизирует поставленные и 

дифференцирует смешиваемые звуки 

       

      Специфика работы воспитателя в группе комбинированной направленности включает в себя организацию и 

проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, 

так и подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с детьми. 

         Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня, примерно в 15.30. Это так 

называемый логопедический или коррекционный час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

     Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие дидактические игры на пополнение и 

активизацию словаря; отработку отдельных грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, 

воображения; совершенствование мелкой моторики, координации слов и движений (логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 
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       Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед записал в специальной тетради 

для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и воспитателей является обязательной документацией и 

заполняется ежедневно. 

     В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для логопедической работы с отдельными детьми 

(от 3 до 6 человек). Например, отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных логопедом 

предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно 

включать различные варианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, формированию лексико-

грамматических средств языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В 

графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи с чем возникли трудности. 

      Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего фонетического материала должно 

происходить с обязательным выделением закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не 

должен пропустить ни одной фонетической или грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие может быть 

продолжено лишь после того, как ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно 

должен проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 

 

2.5 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей).  
Организация мониторинга в детском саду. 

      Система мониторинга состоит из первичного обследования в начале учебного года, промежуточной (январь) и 

итоговой диагностики в конце учебного года (май). В начале учебного года (в сентябре) проводится основная первичная 

диагностика: выявляются стартовые условия (исходный уровень развития), определяются достижения ребенка к этому 

времени, а также проблемы развития,  для решения которых требуется помощь воспитателя. На основе этой диагностики 

воспитателем в сотрудничестве с учителем-логопедом, психологом и педагогами- специалистами формулируются 

проблемные сферы, мешающие личностному развитию ребенка, а также выделяются его достижения и индивидуальные 

проявления, требующие педагогической поддержки, определяются задачи работы и проектируется образовательный 

маршрут ребенка на год. В конце учебного года проводится основная итоговая диагностика, по результатам которой 

оценивается степень решения сотрудниками детского сада     поставленных задач и определяются перспективы 

дальнейшего проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. В качестве 

«идеальной нормы» для данной диагностики служит характеристика развития, уже соответствующая возрасту детей. В 
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период между первичной и итоговой проводится промежуточная диагностика. Она может проводиться не со всеми 

детьми группы, а выборочно - лишь с теми, у кого проявляются существенные проблемы развития. По результатам 

педагогической диагностики проводится проектирование педагогического процесса. 

 

2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Содержание образовательной деятельности в соответствии с программой Л.Л.Шевченко «Добрый мир»            

Данный курс разработан для детей старшего и подготовительного возраста. Занятия проводятся 1 раз в неделю.    

Цель курса – духовно-нравственное развитие личности ребенка дошкольника посредством его приобщения к ценностям 

православной культуры и освоения духовно-нравственных традиций русского народа. Отбор содержания Программы 

произведен в соответствии с принципами: 

 · культурологического характера содержания, позволяющего всем детям, независимо от национально – культурной и 

конфессиональной принадлежности познакомиться с традиционной духовно  

– нравственной культурой России;  

· исторического и культурного соответствия религиозным традициям России;  

· личностно – ценностного соответствия содержания программы закономерностям развития детей дошкольного 

возраста; 

   целостности и интеграции образовательных областей программы дошкольного образования («Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»);  

 

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

 Задачи 

- Расширять представление детей об окружающем мире, его целесообразном и закономерном устройстве.  

 -Приобщать детей к духовно-нравственным традициям народа.  

 -Формировать представление у детей об основных духовно-нравственных категориях и понятиях: добро, зло; 

послушание – непослушание; трудолюбие –лень. 

- Расширять представление детей о здоровом образе жизни и нравственно- волевых качествах;  
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-Обогащать словарный запас и образный строй речи дошкольников. 

- Воспитывать уважение, милосердие и внимательное отношение к ближним; воспитывать чувство почтения и любви к 

родителям и ближним. 

-Воспитывать бережное отношение к результатам труда.  

-Содействовать развитию творческой духовно-нравственной личности с оптимистическим взглядом на жизнь.  

-Развивать способность различить нравственное и безнравственное путем приобщения к традициям духовной культуры 

и традиционному укладу жизни.  

-Развивать навыки самооценки и саморегуляции.    

Методическое обеспечение:  

1. Хрестоматии к программе « Добрый мир»:  

2. Шевченко Л. Л.Православные праздники. Чему мы радуемся?( Ценности жизни христиан)- М.: ЦПКИТО, 2011г.  

3. Шевченко Л. Л. Прогулки по дням творения ( как устроен мир Божий?) -М.: ЦПКИТО, 2011г. 

          4. Шевченко Л. Л. Хорошо – плохо ( Устроение отношений в мире) 

          5. М.: ЦПКИТО, 2011г.  7. Шевченко Л. Л. Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья. ( Устроение     

отношений в нашей жизни). –      М.: ЦПКИТО,2011г. 

         6. Шевченко Л. Л.«Добрый мир» Наглядные материалы.-М.: ЦПКТО,2011г. 

         7. Шевченко Л. Л. «Добрый мир» Рабочая тетрадь.-М: ЦПКИТО,2011г.  

          Содержание образовательной деятельности в соответствии с программой по краеведению «Родной край» 

(познавательное развитие) воспитателя ДОУ №25 Гончаровой Т.А. 

 Цель:  

воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию русского 

народа и формирование у них чувства сопричастности к малой родине. 

 Задачи: 

 -познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России; 

 -познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, предметами старинного быта, 

народным костюмом; прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края;  

-формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и культурным событиям родного 

города и страны; 
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- дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях города Липецка;  

-воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

- выявлять и поддерживать семейные традиции;  

-приобщать воспитанников к поисковой деятельности.  

 

3. Организационный раздел 

3.1 Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, национально - культурные и 

др.) 

1) Национально – культурные особенности. 

Этнический состав воспитанников группы: русские.    Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Липецкого края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, 

беседы, проекты.  

2) Климатические особенности: 

    Липецкая область – центрально-черноземная полоса России. При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д. Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. В режим дня группы 

ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное 

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

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно-

образовательной деятельности); 

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 
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  3.2 Режим пребывания детей в ДОУ (холодный период, теплый период) 

                    Режим организации жизни детей в подготовительной группе(холодный период) 

Режимные моменты Время проведения 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.30 

Возвращение с прогулки 12.30 – 13.00 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 12.45 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

 Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

 Образовательная деятельность 15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная игровая деятельность   16.00 – 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 - 17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Уход детей домой 17.00 – 19.00 

Режим организации жизни детей в подготовительной группе (тёплый период) 

Режимные моменты Время проведения 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Подготовка и выход на прогулку 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.30 
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Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 9.30 – 12.30 

Возвращение с прогулки 12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

 Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Подготовка к прогулке и выход на прогулку 15.20 – 15.30 

Образовательные ситуации на прогулке, игры 15.30 – 16.20 

Возвращение с прогулки 16.20 - 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 – 17.00 

Игры, уход детей домой 17.00 – 19.00 

 

 

3.3 Объем образовательной нагрузки. 

Объем учебной нагрузки в подготовительной группе в течении недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 6-8 лет составляет 8 часов 30 

минут. 

 Продолжительность образовательной деятельности для детей 6-8 лет составляет одно занятие – 30минут. 

 В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических технологий, обеспечивающих 

коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические 

особенности детей дошкольного возраста; 
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 Организация образовательного процесса регламентируется планом работы Учителя-логопеда, режимом работы и 

расписанием занятий, согласованным с администрацией ДОУ;  

 Коррекционная образовательная деятельность проводится с 15 сентября по 15 мая учебного года.  

В соответствии с СанПиНом продолжительность образовательной деятельности для детей 6-8 лет – 25-30 минут.  

Индивидуальные занятия проводятся ежедневно, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут.  

 

3.4 Комплексно-тематический план. 

 

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование (подготовительная комбинированная группа) 

2020-2021 уч. г. 

 
Темы  Сроки 

 

1-2 –диагностика, обследование 

    3. Фрукты 

   4. Овощи 

  5. Сад-огород 

 

«Праздничные даты»  

1 сентября: день знаний 

8 сентября: международный день грамотности. 

27 сентября: день воспитателя 

Сентябрь 

 

 

    

     1. Игрушки. Русская народная игрушка 

     2. Ранняя осень  

     3. Одежда. Головные уборы, обувь. 

     4. Домашние животные 

 

Октябрь 
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«Праздничные даты» 

1 октября: день пожилых людей 

1 октября: международный день музыки 

5 октября: день учителя 

10 октября: день работника сельского хозяйства  

9 октября: всемирный день почты 

 

      1.День народного единства 

      2.Дикие животные 

      3.Посуда 

      4.Продукты питания. Откуда хлеб пришел. 

 

 «Праздничные даты» 

4 ноября: день народного единства 

7 ноября: день согласия и примирения 

10 ноября: день милиции 

20 ноября: всемирный день ребёнка 

28 ноября: день матери 

 

Ноябрь 

 

 

      1.Семья 

      2.Мебель. Электроприборы 

      3.Зима 

      4.Новый год  

      5.Зимние игры 

 

«Праздничные даты» 

12 декабря: день конституции РФ 

13 декабря: всемирный день детского телевидения и радиовещания 

Декабрь 
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27 декабря: день спасателя РФ 

31 декабря: Новый год 

      1. Каникулы 

      2. Домашние птицы       

      3. Транспорт 

      4. Наш город 

 

«Праздничные даты» 

7 января: Рождество Христово 

13 января: Старый Новый год  

19 января: Крещение Господне 

25 января: день студентов (Татьянин день) 

 

Январь 

 

 

      1. Профессии 

      2.Зимующие птицы 

      3.День Защитника Отечества 

      4.Зима (обобщ.) 
 

«Праздничные даты» 

8 февраля День российской науки 

14 февраля: день Святого Валентина 

23 февраля: день защитника отечества 

 

Февраль 

 

 

1.  8 Марта 

2. Животные холодных стран 

3. Животные жарких стран 

4. Ранняя весна 

5. Библиотека 

Март 
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«Праздничные даты» 

8 марта: Международный Женский День. 

25 марта: День работника культуры 

27 марта: международный день театра 

       1.Перелётные птицы 

       2.День космонавтики 

       3.Цветы 

       4.Лес. Деревья 

 

«Праздничные даты» 

1 апреля: день смеха 

1 апреля: международный день птиц. 

2 апреля: международный день детской книги 

4 апреля: день геолога 

7 апреля: всемирный день здоровья 

12 апреля: день космонавтики 

22 апреля: международный день Земли. 

30 апреля: день пожарной охраны 

Апрель 

 

 

       1. День Победы 

       2.Школа.        

       4.Диагностика 

       5. Диагностика 

 

«Праздничные даты» 

1 мая: Праздник Весны и Труда 

9 мая: день Победы 

15 мая: международный день семьи 

18 мая: международный день музеев 

Май 
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3.5 Условия реализации рабочей программы  

Особенности организации предметно – развивающей среды 

Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает определенную организацию 

пространства деятельности: максимальное приближение к ситуации круглого стола, приглашающего к равному участию 

в работе, обсуждении, исследовании. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; «Центр занимательной 

математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «Центр изо-деятельности»; 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; «Центр театра»; «Центр 

игры». 

                                

Программно-методическое обеспечение психолого-педагогической работы 

Коррекционная работа. 

Перечень программ и технологий. 

25 мая: День славянской письменности и культуры 

27 мая: всероссийский день библиотек 

28 мая: день пограничника 
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Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

«Коррекция нарушений речи» под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Перечень пособий. 

 1.Алябьева Е.А. « Итоговые дни по лексическим темам. Книги 1,2,3.» М., «ТЦ Сфера», 2009. 

2.Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты». М., «ТЦ Сфера», 2008. 

3.Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. «Психологическая помощь дошкольникам с общим недоразвитием речи». М., 

«Книголюб», 2004. 

4.Коноваленко В.В . «Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической группе». М., «Гном-

Пресс», «Новая школа», 1998. 

5.Коробейникова Т.В. «Планирование занятий для воспитателей логопедических групп». Липецк, 1997. 

6.Савельева Е.А. «Веселые лошадки. Стихотворные игры для детей 6-8 лет. Учебно-методическое пособие». М., « ТЦ 

Сфера», 2014. 

7.Скоролупова О.А. «Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 1,2.» М., ООО Издательство «Скрипторий-2003»,2006,2007.30 

8.Субботина Е.А. «Физкультминутка! 100 стишат для малышат». Ростов н/Д., «Феникс», 2014. 

9.Никитина А.В. «29 лексические темы. Пальчиковые игры,  

упражнения на координацию слова с движением, загадки для детей (6-8 лет)». СП-б, «КАРО», 2008. 

10.Никитина А.В. «33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с движением, загадки 

для детей (6-7 лет)». СП-б, «КАРО», 2008. 

 11.Новиковская О.А. «Умные пальчики. Игры для развития речи. 6-8 лет». М., «Астрель – СПб», 2009 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень программ и технологий. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный 

вариант) / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.  

Перечень пособий. 
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1. Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста». М., «ТЦ 

Сфера»,2002. 

2. Алябьева Е.А. «Сказки о предметах и их свойствах, Ознакомление с окружающим миром детей 6-8 лет». М., «ТЦ 

Сфера», 2014. 

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Система воспитания индивидуальности дошкольников». Воронеж, ЧП Лакоценин С., 

2007. 

4.Дыбина О.В. «Что было до…». М.,2012. 

5. Доронова Т.Н.  «Играем в театр» Театрализованная деятельность детей 6-8 лет.-М.: Просвещение, 2005.-127с.  

6.Князева О.А. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Ж. «Начальная школа», 2001, №7. 

7.  Куцакова Л.В.,  Трудовое воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2015.-128 

8.Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников». Материалы с сайта http://www. Portal- 

slovo.ru/. 

9.Мулько. И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре». М., 2007. 

10. Шорыгина Т.А. «Общительные сказки: социально-нравственное воспитание». М., «Книголюб», 2005. 

11. Шорыгина Т.А. «Беседы об этикете с детьми 6-8 лет». М., «ТЦ  

Сфера», 2014. 

12.Чернецкая Л.В. Развитие коммуникативных способностей у дошкольников.-Ростов н/Д.: Феникс, 2005.-256с 

13.  Шевченко Л.Л. «Добрый мир» - М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011 

Региональный компонент: 

14. Рудаков Л. «По следам легенд», В., «Коммуна», 1980. 

15. Шахов В., Шальнев Б. «Липецк: годы и судьбы», Липецк, 1993. 

16. Шахов В., Шальнев Б. «Липчане Великой Победе», ЛГЭЛИОН,  

1995. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

ФЦКМ 

1.Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая и 

подготовительная группы.-М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2004.-246с. 
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2.Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К.  Окружающий мир для дошкольников.-М.: «Баласс», 

2003.-304 с. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016.-80с. 

4. Дыбина О.В. «Что было до…» Игры-путешествия в прошлое предметов.-М.: ТЦ Сфера, 1999.-160с. 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа.-М.:-Мозаика-Синтез, 2016-

112с. 

6. Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса (часть 2) стр.82 

7. Шевченко Л.Л. «Добрый мир».-М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2015.-368с.    

      

ФЭМП 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования   — М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 368 с. 

2. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная 

группа (6-8лет) / М. Мозаика-Синтез, 2016.-80с. 

 

ОО «Речевое развитие» 

1. Белоусова Л.Е. Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ для детей старшего 

дошкольного возраста.-«Детство-Пресс», 2002.-128с. 

2.  Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте (подготовительной группа) 

3.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2010-144с.. 

3.  Гербова В.В. . Занятия по развитию речи в старшей подготовительной детского сада.-М.: Просвещение, 1984-175с. 

4. Кыласова Л.Е.  Развитие речи: конспекты занятий с детьми подготовительной дошкольного возраста.-Волгоград: 

Учитель, 2011.-235с. 

5.  Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Дикие животные и птицы.- М.: Айрис-пресс,2010-176с. 

6. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий.-М.: ТЦ Сфера,2014-

176с. 
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ОО: «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Антипова М.А. Солёное тесто. Мастер-класс для новичков.-Ростов н/Д: Владис, 2012.-192с. 

2. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала: Пособие для воспитателя дет. сада.-М.: 

Просвещение, 1984.-175с. 

3. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей.-М.: Просвещение, 2000.-160с. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа (6-8 лет)/ - М., Мозаика-

Синтез,  2009.-128с. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.- М.:ТЦ Сфера,2016.-240с. 

6. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду.-Ярославль: Академия развития, 2010.-144с. 

7.Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей конструированию и ручному труду.-М.: Просвещение,1992.-160с. 

8. Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность. Старшая и подготовительная группы. Разработки занятий.-Волгоград: 

ИТД «Корифей».-128с. 

 

ОО «Физическое развитие»  

Перечень программ и технологий  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный 

вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с. 

1. Волосовец Т.В, Сазонова С.Н. Организация педагогического процесса в ДОУ компенсирующего вида: Практическое 

пособие для педагогов и воспитателей. – М.:ВЛАДОС, 2004.- 232с. 

2. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. Методическое пособие. М.: Сфера, 2004 г. 

3. Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья. Методическое пособие. М.: Сфера, 2004 г. 

4. Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е., Жидкова Н.Ю. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников 

с ОНР 4 – 7 лет: Методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 – 224 с.  

5.КравченкоИ.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы». М., « ТЦ 

Сфера», 2010. 

6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 6 – 8 лет: Пособие для воспитателей детского сада. – М.: 

Просвещение, 1988 – 143 с. 
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4. Презентация рабочей программы (для родителей) 

Данная Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной образовательной программы ДОУ 

№ 25 г. Липецка в соответствии с введёнными в действие ФГОС ДО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   старшей и подготовительной 

групп комбинированной направленности. 

Нормативно-правовые документы: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

 Устав ДОУ № 25 

 Положение о Рабочей программе педагога ДОУ № 25 

 

Цели Программы —создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР, ОНР) дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Данные цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкально-

художественной, восприятия художественной литературы. 

Рабочая программа - конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области, определяет объем и 

содержание предлагаемого материала; оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам; 

отражает специфику региона. 
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  Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и направлена на 

разностороннее развитие детей 6-8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех 

разделов: целевого, содержательного и организационного. 

   Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и подходы к ее 

формированию, характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (6-8 лет) возраста, а также 

планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров).  

  Содержательный раздел представляет общее содержание рабочей программы, обеспечивающий полноценное 

развитие детей, в который входит описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 Организационный раздел содержит описание условий реализации рабочей, распорядок и режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной среды и социальное партнерство с родителями.  

            В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

  партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;  

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

  постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и конечных результатов.   

Задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Изучение семьи. 

2. Привлечение родителей к активному участию в деятельности группы. 

3. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей. 

4. Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.  

5. Работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по вопросам воспитания, 

обучения и оздоровления дошкольников).  

  Учитель-логопед, воспитатели комбинированной группы играют особую роль в повышении педагогической 

культуры и просвещении родителей.  

      Используются разнообразные формы работы с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 
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• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

• Виртуальное образовательное пространство. 

       Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в коррекционном процессе, 

предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отношений, осознание родителями роли 

семьи в обучении и воспитании ребенка. 

       После проведения диагностического обследования учитель-логопед предоставляет родителям (или лицам, их 

заменяющим) подробную информацию о ребенке и разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу,  предназначенную для занятий с ребёнком, и делает акцент на необходимость совместной, согласованной 

работы педагогов детского сада и родителей. Логопед помогает определить формы организации работы с ребёнком - 

логопатом в домашних условиях. 

        Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьёй, на них закладываются основы 

сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается единство взглядов на воспитание и обучение дошкольников.        

Анкетирование родителей играет немаловажную роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно позволяет выявить 

реальные родительские запросы, строить работу с учётом трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать 

им помощь. 

        Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для домашних рекомендаций. Рекомендации в 

такой тетради даются не только на звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя речи, на 

развитие внимания и памяти. Учитель- логопед: 

- планирует и координирует совместную работу с родителями,  

-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;  

-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 
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-создаёт атмосферу общности интересов;  

-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого развития ребёнка; 

- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных функций, поддерживает их 

уверенность в собственных педагогических возможностях;  

-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

             Краткая презентация программы знакомит родителей с особенностями коррекционно-развивающей работы в 

группе комбинированной направленности, способствует    психолого-педагогическому просвещению родителей. 

 Модель содружества детско-родительского и педагогического коллектива предполагает активное взаимодействие всех 

участников воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, формирование партнерского 

сообщества сотрудников и родителей воспитанников.        
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