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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
        Адаптированная основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 комбинированного вида (далее 

АООП) является нормативным документом, в котором раскрывается своеобразие организа-

ции и содержания коррекционно-образовательной деятельности, в соответствии с современ-

ными нормативными требованиями к качеству образования в дошкольном образовательном 

учреждении, действующими в сфере дошкольного образования, с учетом особенностей (воз-

растных, индивидуальных) обучающихся ДОУ. 

    АООП разрабатывается, принимается и реализуется МБДОУ детский сад № 1 

самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том дошкольного образования, действующим законодательством и нормативными актами в 

области образования в РФ, научно - методическими рекомендациями, программами в области 

дошкольного образования. А именно: 

 

• Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

• Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образова-

ния, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155; 

• Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

 •         Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам дошкольного образования»;  

• Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

•         Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564) 

 •        Устава МБДОУ д/с № 1  

 Лицензией на образовательную деятельность 

• ООП МБДОУ д/с №1 

• Договором о сотрудничестве МБУ «ГОЦППМСП» с МБДОУ д/с №1  

Адаптированная основная образовательная программа разработана рабочей группой 

педагогов МБДОУ детский сад №1 в составе:  

Председатель комиссии – Студенникова С.М.- и.о.заведующей МБДОУ д/с №1.  

Члены комиссии: Николаева Т.В.- и.о.зам.зав.по УВР, педагог-психолог;  

Цуканова Е.В.- инструктор по физической культуре; Бодрова Н.Л. – воспитатель логопедиче-

ской группы; Бакланова И.Л.- воспитатель логопедической группы, Якунина Е.В.-воспитатель 

логопедической группы; Мельникова В.Н.- воспитатель логопедической группы; Мамедова 

С.Б.-учитель-логопед; Понарина О.И. – музыкальный руководитель. 

В реализации Адаптированной основной образовательной программы принимают уча-

стие административный, педагогический, учебно-вспомогательный персонал и другие педаго-

гические работники.  

АООП охватывает старший и подготовительный к школе возраст. 

Педагогический процесс построен на базе следующих программ:  

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 



 Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной. 

 Вариативной примерной адаптированной основной образовательной про-

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

лет Н. В. Нищевой 

 Учтены концептуальные положения программы Филичевой Т.Б., Чирки-

ной Г.В. «Коррекция нарушений речи». 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

АООП – стратегия психолого–педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

           Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Основная идея АООП заключается в гармоничном соединении современных техноло-

гий с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических процес-

сов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.  

Цели реализации Программы: обеспечение равного доступа к образованию для всех 

воспитанников с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных возможностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творче-

ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответ-

ствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет со-

бой систему условий социализации и индивидуализации детей 

Программа учитывает: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситу-

ацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образова-

ния (особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реали-

зации. 

Комплектование групп коррекционной направленности и выпуск воспитанни-

ков МБДОУ д/с №1 осуществляет постоянно действующая территориальная психолого-

медико-педагогическая комиссия (ТПМПК) которая определяет сроки коррекционно-

развивающей работы индивидуально по отношению к каждому ребѐнку. 

Решение о направлении детей в течение года в ТПМПК принимается на основании за-

ключения психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ д/с №1 с согласия родите-

лей (законных представителей). 

В МБДОУ д/с №1 функционирует 2 логопедические группы (старшая: 5-6 лет, подго-

товительная: 6-8 лет). 

Распорядок дня групп коррекционной направленности соотносится с возрастом ребен-

ка и с режимом работы соответствующей группы – с 6.30 до 18.30  

Организационные условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с №1 обеспечивают:  

• Администрация МБДОУ д/с №1;  

 Педагогический Совет; 

 Родительский комитет; 

 Психолого-медико-педагогический консилиум МБДОУ д/с №1; 

 Творческая группа педагогов; 



 Система мониторинга за качеством коррекционного образования и воспитания.  

При приеме ребенка в МБДОУ д/с №1 подписывается договор с родителями, дети ко-

торых посещают группы коррекционной направленности, в котором устанавливается ответ-

ственность сторон и предусматривается обязательство родителей выполнять рекомендации 

специалистов по воспитанию и обучению ребенка. Договор фиксирует обязательства основ-

ных участников образовательного процесса. 

Содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ планируется с учетом 

результатов психолого-педагогического обследования, позволяющего выявить потенциаль-

ные речевые и психологические возможности детей. 

Для детей с нарушениями речи и задержкой психического развития предусматривается 

получение дошкольного образования, сопоставимого по конечным достижениям (на момент 

окончания дошкольного образования) с образованием сверстников, не имеющих нарушений 

развития, в те же календарные сроки. 

Целью адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с №1:   

   является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и раз-

вивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активно-

сти;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их социального и эмоционального благополучия. 

      При этом реализуется цель коррекционно-педагогического процесса: 

 организация процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ, удовлетворяю-

щего как их общие, так и особые образовательные потребности, заданные 

характером нарушения психического развития. 

     Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм получения до-

школьного образования воспитанниками с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, индивидуальных особенностей; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самосто-

ятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуаль-

ным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 



 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом АООП построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастаю-

щим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этни-

ческих особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Россий-

ской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными усло-

виями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобиль-

ность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентиро-

ваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выби-

рать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выраже-

ния.  

Принимая вызовы современного мира, АООП рассматривает разнообразие как цен-

ность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. МБДОУ д/с №1 выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

витии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап яв-

ляется подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное про-

живание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обо-

гащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

ми людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ д/с №1) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоин-

ство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интере-

сам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью со-

циальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благопо-

лучия и полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализа-

ции программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в 

ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуни-

кации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется воз-

можность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, прини-

мать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество МБДОУ д/с №1 с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образо-

вательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

МБДОУ д/с №1 должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, ува-



жать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

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

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-

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

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнитель-

ного образования детей для обогащения детского развития. АООП предполагает, что МБДОУ 

д/с №1 устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими ор-

ганизациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или куль-

турного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, му-

зеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концер-

тов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образо-

вательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с харак-

терными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализа-

ции этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных 

о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставле-

ние ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педаго-

гом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особен-

ностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

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

ность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам раз-

вития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образова-

тельное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его акту-

альных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

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

гает работу педагога на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способ-

ствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В со-

ответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое раз-

витие детей посредством различных видов детской активности. Деление АООП на образова-

тельные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между от-

дельными разделами АООП существуют многообразные взаимосвязи: познавательное разви-

тие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной кон-

кретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до-

стижения целей АООП. Стандарт и АООП задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых МБДОУ д/с №1 должен разработать свою основную образовательную про-



грамму и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом АООП оставляет за детским садом право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации АООП, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родите-

лей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию логопеда, педагога-

психолога, др. специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной поль-

зой в интересах ребѐнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимо-

действие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном про-

цессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к еѐ реше-

нию. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (закон-

ными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы комбиниро-

ванной направленности. 

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, 

который учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерно-

сти развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе также прин-

ципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, 

его конкретности и доступности, постепенно-

сти, концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у 

него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Для достижения положительной динамики в коррекционной работе специалист 

МБДОУ д/с №1 имеет право направить ребѐнка для консультации и дальнейшего лече-

ния к невропатологу, психиатру. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов 

педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе невролога, психиатра и 

учителя-логопеда, педагога-психолога, др. специалиста обеспечивают выбор адекватной кор-

рекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, педагога - 

психолога, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, медицинско-

го работника МБДОУ, воспитателей. 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию обра-

зовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. Со-

держание фронтальной и образовательной деятельности отражено в календарно-тематиче-

ском планировании. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламентиру-

емые и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализо-

ванная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 



           При планировании образовательной деятельности учитель-логопед и воспита-

тель учитывают тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением зада-

ний.                

          Задачи адаптированной основной образовательной программы МБДОУ д/с №1 решают-

ся через вариативные формы специального сопровождения детей с ОВЗ. Варьироваться мо-

гут содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов сопровожде-

ния, что способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей детей с 

ОВЗ и удовлетворению их особых образовательных потребностей. Предусматривается воз-

можность гибкой смены образовательного маршрута, программ и условий воспитания и обра-

зования. 

          При реализации АООП ДО используются следующие механизмы:    

1. Индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном простран-

стве для разных категорий детей с ОВЗ. 

2. Постоянный мониторинг результативности воспитательно-образовательного 

процесса, уровня и динамики развития психических процессов у ребенка, исхо-

дя из характера имеющихся нарушений. 

3. Применение специальных методов, приемов и средств обучения, дидактических 

пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на психические процессы. 

4. Использование в коррекционном процессе принципов развивающего обуче-

ния:    

-принцип творческого характера развития; 

-совместная деятельность и общение; 

-принцип ведущей деятельности; 

-определение зоны ближайшего развития; 

-учет сензитивных периодов развития; 

-принцип амплификации (расширения) детского развития; 

-принцип единства аффекта и интеллекта.  

5.  Организация психолого-педагогических условий достижения максимального 

эффекта коррекционно-развивающих занятий:   

-создание доброжелательной атмосферы общения педагога с детьми и детей между собой; 

-обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации деятельности; 

-широкое использование на занятиях игровых приемов обучения, моментов соревнования, 

дидактических игр с целью поддержания интереса детей к деятельности, а также получения 

ожидаемого результата; 

-обеспечение ребенку возможности переживания радости от преодоленной трудности, в этих 

целях от занятия к занятию специально планируется постепенное усложнение заданий; 

-поддержка и поощрение любого проявления детской пытливости и инициативы, благодаря 

этому у детей развивается способность удивляться, видеть необычное в ближайшем окруже-

нии; формируется желание понять, найти объяснение непонятному, задавать вопросы взрос-

лому. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включе-

ния в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений.  

 Результаты освоения АООП представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка к концу дошкольного образования. При соблюдении требований к условиям реализа-



ции АООП ДО, целевые ориентиры предполагают формирование у детей предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

По определению Федеральных государственных образовательных стандартов до-

школьного образования результаты освоения Программы представлены в виде целевых ори-

ентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и дру-

гих видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстни-

ками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учиты-

вать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами иг-

ры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движе-

ния и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и лич-

ной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятель-

но придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблю-

дать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, об-

ладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз-

личных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у раз-

ных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития кон-

кретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей до-

школьного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы МБДОУ д/с 

№1, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 



выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Планируемые результаты логопедической работы 

В процессе обучения дети 6 лет должны научиться: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических по-

зициях и формах речи; 

• дифференцировать все изученные звуки; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в сло-

вах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

• различать понятия ―звук‖, ―слог‖, ―предложение‖ на практическом 

уровне; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в переска-

зе, чтении стихов. 

В процессе обучения дети 8 лет должны научиться: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

• чѐтко дифференцировать все изученные звуки; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в сло-

вах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

• различать понятия ―звук‖, ―твѐрдый звук‖, ―мягкий звук‖, ―глухой звук‖, 

―звонкий звук‖, ―слог‖, ―предложение‖ на практическом уровне; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в сло-

вах; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в переска-

зе, чтении стихов. 

В итоге логопедической работы воспитанники старшей группы должны научиться: 

·        понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

·        фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

·        правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятель-

ной речи; 

·        пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложе-

ниями и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

·        владеть элементарными навыками пересказа; 

·        владеть навыками диалогической речи; 

·        владеть навыками словообразования: образовывать имена существительные от 

глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательные и увеличительные формы имен существительных; 

·        грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; падежные, родовые, видовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

·        использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

·        владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в преде-

лах программы. 

В итоге логопедической работы речь воспитанников подготовительной группы 
должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Дети должны уметь: 

·        свободно составлять рассказы, пересказы; 

·        владеть навыками творческого рассказывания; 



·        адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д. 

·        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 навы-

ки на другой лексический материал; 

·        оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами рус-

ского языка; 

·        овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные условия, во 

многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

-фонетическое восприятие; 

-первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

-графо - моторные навыки; 

  -элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами слогов, 

слов). 

1.3. Развивающее оценивание качества  

образовательной деятельности по Программе 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МБДОУ д/с 

№1, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление учреждения и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-

сти МБДОУ д/с №1 на основе достижения детьми планируемых результатов освоения АООП. 

Целевые ориентиры, представленные в АООП: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установ-

ленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

АООП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-

тельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ д/с №1.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ д/с №1 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП, которую они 

реализуют. 

Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного систематического кон-

троля, фиксации происшедших с ребенком изменений или их отсутствия, т. е. контроля дина-

мики хода и эффективности коррекции. 



Проведение диагностических процедур, пронизывающих (охватывающих) все этапы 

коррекционно-педагогической деятельности – от постановки целей до ее достижения, получе-

ния конечного результата, проводят специалисты, работающие в группах коррекционной 

направленности. 

Психологическая диагностика (педагог-психолог) – направлена на выявление психоло-

гической структуры нарушения у ребенка, определение сохранных зон развития для подбора 

адекватных средств и форм воспитания и обучения. 

Логопедическое обследование (учитель-логопед) – это комплексное обследование, 

охватывающее как речевые, так и неречевые возможности ребѐнка, позволяет провести каче-

ственную функциональную диагностику и разработать стратегию эффективной направленно-

сти коррекции. 

Педагогическая диагностика (воспитатель) – это отслеживание индивидуальной дина-

мики развития ребенка, выявление эффективности педагогических действий, дальнейшее пла-

нирование педагогической деятельности.   

В ходе освоения Программы необходим мониторинг общего и речевого развития до-

школьников. 

Мониторинг проводится 2 раза в год. Периодичность проведения мониторинга: сен-

тябрь-октябрь, апрель-май. 

 Критерии оценки общего и речевого развития ребенка представлены Примерной про-

граммой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недо-

развитием речи, Н.В.Нищевой. 

В соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 - имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 - ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, про-

являет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового ана-

лиза, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает началь-

ными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен вы-

брать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.  

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и со-

переживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. - ре-

бенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах дея-

тельности. 

 - ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

 - у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 - ребенок проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе.  



В МБДОУ детский сад №1 при участии педагогических и медицинских работников 

обеспечивается коррекция физического, психического и речевого развития детей с учетом ин-

дивидуальных особенностей развития каждого воспитанника.  

Содержание коррекционной работы ДОУ обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) пси-

хическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенно-

стей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями врача-невролога); 

 социальная адаптация, возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении; 

 своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая по-

мощь детям с отклонениями в развитии, консультативно-методическая поддержка их 

родителей в организации воспитания и обучения ребѐнка. 

Коррекционная работа в МБДОУ д/с №1 строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с нарушением в развитии. 

Важным условием успешного коррекционного воздействия является соблюдение ос-

новных принципов коррекционной работы в преодолении существующих отклонений в разви-

тии, с целью успешной социальной адаптации и реабилитации ребенка с проблемами в разви-

тии. 

При реализации АООП в рамках педагогической диагностики проводится оценка инди-

видуального развития детей. Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного воз-

раста связана с оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе их даль-

нейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивиду-

альную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, от-

ветственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для ре-

шения следующих образовательных задач: 

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

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 



В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические си-

туации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика развития ре-

бенка в условиях реализации содержания образовательных областей и связанных с ними те-

матических модулей. 

1.4.Особенности детей, посещающих МБДОУ детский сад № 1 
На 1 сентября 2017 года количество воспитанников в МБДОУ д/с №1 – 252 ребенка. 

Из них группы общеразвивающей направленности (9 групп) посещают- 220 человек, 

группы коррекционной направленности (2 группы) – 32 человека. 

Таблица № 1 

 

Возрастная группа Количество групп Количество детей 

1 младшая группа общеразвивающей 

направленности, от 2 до 3 лет 

1 23 

2 младшая группа общеразвивающей 

направленности, 

от 3 до 4 лет 

3 74 

Средняя группа общеразвивающей 

направленности,  

от 4 до 5 лет 

2 55 

Старшая группа общеразвивающей 

направленности, 

от 5 до 6 лет 

1 29 

Старшая группа коррекционной 

направленности, 

от 5 до 6 лет 

1 18 

Подготовительная группа общеразви-

вающей направленности,  

от 6 до 8 лет 

1 14 

Подготовительная группа коррекцион-

ной направленности,  

от 6 до 8 лет 

2 39 

 

Состояние здоровья детей 
Таблица № 2 

 

Группы 

здоро-

вья 

Количе-

ство де-

тей  

Процент от 

общего 

числа 

Качественные характеристики 

I 71 29%  

 

 

II 160 65,5%  

 

 

III 13 5%  

 

 



IV 1 0,5% Заболевание сердца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности в психофизическом развитии детей (42% от общего количества детей) 

 

 Таблица № 3 

 

Виды нарушений Количество 

 детей 

Процент  

от общего числа 

Качественные характеристики 

Нарушение опорно-

двигательного аппа-

рата 

 

34 14% Нарушение осанки, стопы, ДЦП 

Нервно-психические 

нарушения 

5 2% СДВГ, ЗПР, эмоционально-

аффективные, личностные расстрой-

ства, РДА 

 

Нарушение речи 

 

65 27% ОНР, дизартрия 

 

 

 

Комплектование логопедических групп представлено в Таблице 4. 

 

Таблица № 4 

 

Группы в соответствии 

 с возрастом детей 

Старшая 

логопедическая 

группа 

Подготовительная 

логопедическая 

группа 

Наполняемость 

 

18 детей 14 детей 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.5. Система комплексного психолого – медико-педагогического сопровож-

дения детей с нарушением речи в условиях образовательного процесса 
 

В детском саду создана служба- ПМПк, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с нарушением речи, которая ведет ребенка на протяже-

нии всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: и заведующая 

МБДОУ д/с №1, заместитель заведующей по УВР, учитель - логопед, педагог-психолог, меди-

цинский работник – медсестра.  

           Задачи службы: определение условий образования и воспитания, необходимых детям с 

речевыми проблемами, отслеживание динамики результатов, выпуск в школу с дальнейшими 

рекомендациями.         

МБДОУ д/с №1 посещают дети с логопедическим диагнозом: 

 общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные речевые расстрой-

ства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к звуковой и смысловой стороне; 

 фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными рече-

выми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем 

 Задержка речевого развития (ЗРР) – понятие, отражающее более медлен-

ные темпы освоения норм родного языка детьми на этапе раннего и среднего речевого 

онтогенеза 

 Дизартрический компонент- это незначительные проявления дизартрии. 

Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, при котором всегда страдает тонус 

мышц артикуляционного аппарата - языка, щек, губ и т.д. Тонус может быть, как по-

вышенным (язык напряжен, поэтому звуки искажены или выпадают), так и понижен-

ным (вялый язык, звуки, как можно догадаться, также с дефектами).  

 Запинки речи (запинки несудорожного характера) - это физиологические 

запинки, а также запинки, возникшие под неблагоприятным воздействием социума или 

задержке речевого развития на фоне быстрой хаотичной речи.  

 Заикание (логоневроз) - это нарушение темпа, ритма, плавности речи, 

вызываемое судорогами мышц речевого аппарата. При заикании в речи наблюдаются 

вынужденные остановки или повторения отдельных звуков и слогов.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Особенности развития детей 5-7 лет с ОНР 

Таблица № 5 

 

Направления 

развития детей 

 

Характеристика 

Речевое 

 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным ин-

теллектом представляет собой специфическое проявление речевой анато-

мии, при которой нарушено или отстает от нормы формирование основных 

компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. 

 

Типичными являются так же являются отклонения в смысловой и 

произносительной сторонах речи. Речь некоторых детей характеризуется 

зачатками общеупотребительной речи. Дети используют в общении простые 

или искаженные фразы, владеют обиходным словарным запасом. 

 

Наиболее характерные лексические трудности касаются знания и называния 

частей предметов и объектов, глаголов, выражающих утонченность дей-

ствий, приставочных глаголов, антонимов, относительных прилагательных. 

В грамматическом строе распространены ошибки: в употреблении предло-

гов, согласовании различных частей речи, построения предложений. Дети 

неверно произносят по десять – двадцать звуков, не различают на слух и в 

произношении близкие по звучанию мягкие – твердые, звонкие – глухие и 

т.п.; искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. 

 

Смысловые высказывания детей отличаются отсутствием четкости, после-

довательности изложения, отрывочностью. Труднее всего даются таким де-

тям самостоятельное рассказывание по памяти. Но и в воспроизведении тек-

стов по образцу заметно отставание от нормально говорящих сверстников. 

Отсутствие у детей чувства рифмы и ритма мешает заучиванию ими стихов. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют ограниченный пассивный и ак-

тивный словарь. У детей с нормальным речевым развитием в данном воз-

расте процветает словотворчество, которого почти нет у детей с речевой па-

тологией. У детей с нарушением речевого развития наблюдается отставание 

в развитии мыслительных операций, затруднено образование понятий и 

обобщений, страдает грамматическая сторона речи, использование активно-

го словаря сводится к нуждам ситуативной речи. Спонтанное формирование 

связной речи затруднено и происходит в более поздние сроки, чем у детей с 

нормальным речевым развитием. Можно говорить, что у этих детей не фор-

мируется в полной мере объективная и субъективная (Божович) готовность 



к школе. 

 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с вы-

раженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- фонемати-

ческого недоразвития. 

 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отража-

ющие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Фили-

чева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограниче-

ны, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукопод-

ражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда 

одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предме-

тов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишен-

ные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограни-

чен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

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

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ре-

бенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиход-

ной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоиме-

ний, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказывани-

ях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный сло-

варный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный сло-

варь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и живот-

ным миром. Отмечается незнание не только оттенков, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняе-

мости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны ре-

чи (большое количество несформированных звуков). 

 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления пред-

ложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов.  

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существи-

тельные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы дви-

жения с приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных 

от существительных. По-прежнему наблюдаются множественные аграмма-

тизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошиб-



ки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в ис-

кажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится про-

изношение 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 недоста-

точное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т—т’—с—с’—ц], [р—

р’—л—л’—j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структу-

ры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фо-

нематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различ-

ных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это — показатели незакончившегося про-

цесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планиро-

вании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обу-

словливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные пред-

ложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности разви-

тия сенсомоторных, высших психических функций, психической активно-

сти. 

 

Познавательное Центральной особенностью дошкольного возраста является возникновение 

регулирующей, планирующей функции речи. У логопатов формирование 

этой функции речи вне условий коррекции затруднено. Речь является и 

средством регуляции высших психических функций. Дети с недоразвитием 

речи обладают недифференцированным восприятием, неустойчивым вни-

манием. У них наблюдается недостаточное развитие некоторых видов и 

процессов памяти. При недоразвитии регулирующей функции речи действия 

ребенка отличаются импульсивностью, инструкции взрослого мало органи-

зуют его деятельность, ребенок затрудняется в выполнении тех или иных 

интеллектуальных операций, не замечает своих ошибок, «теряет» конечную 

задачу, легко отвлекается, не может затормозить побочные ассоциации. 

 

Социально- 

коммуникативное 

Особенности развития речи логопатов старшего дошкольного возраста ха-

рактеризуются несформированностью коммуникативной функции речи– де-

ти не умеют общаться друг с другом и со сверстниками. К особенностям 

эмоционально личностной сферы детей логопатов можно отнести повышен-

ную тревожность, невозможность в полной мере управлять своими чувства-

ми, социально приемлемо отреагировать непредвиденную или травмирую-

щую ситуацию, положительно и обоснованно оценивать себя и других, что 

может приводить к импульсивности поведения, осложнениям в общении со 

сверстниками и взрослыми. Логопедические проявления могут становиться 

причиной страхов, негативизма, излишней агрессивности либо ранимости, 



обидчивости. У большинства детей снижена познавательная активность. 

 

Физическое Дети и старшей и подготовительной группы с диагнозом ОНР имеют осо-

бенности развития, не позволяющие свободно выполнять задания по сло-

весной инструкции, связанных с ориентировкой в пространстве, у большин-

ства детей отмечается недостаточная координация движений и фиксации 

позы. Зачастую дети нарушают последовательность выполнения элементов 

действий, опускают их составные части. Трудности вызывают выполнение 

упражнений с мячом, прыжки, упражнения с вращающейся веревкой, рит-

мические движения, что также обусловлено недоразвитием общей моторики 

у логопатов. 

 

Художественно– 

эстетическое 

У значительного большинства детей с ОНР пальцы малоподвижны, движе-

ния их отличаются неточностью или несогласованностью. Дети с трудом 

берут правильно кисточку и карандаш. Это затрудняет развитие продуктив-

ных видов деятельности. Сенсорная система имеет пробелы в освоении цве-

тов, форм, соотнесении размеров. Сложности возникают в построении пер-

спективы рисунка, подборе необходимых изобразительных средств. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

невозможности дифференцировать музыкальные звуки, выполнять музы-

кально-ритмические движения. 

 

 

Особенности развития детей 5-7 лет 

с Фонетико-фонематическим недоразвитием 

 
Таблица № 6 

Направления 

развития детей 
 

Характеристика 

Развитие речи Определяющим признаком фонематического недоразвития является понижен-

ная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих вос-

приятие фонемного состава языка. В речи ребенка отмечаются трудности про-

цесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным обра-

зом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформиро-

ванность процессов восприятия звуков речи, а также нарушение просодиче-

ских компонентов речи: темп, тембр, мелодика. Отмечается бедность словаря 

и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи, от-

дельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, 

в согласовании прилагательных и порядковых числительных с существитель-

ными и т. п. 
Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенно-

стями: 1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по арти-

куляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] – [ф], 

вместо [р], [л] – [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) за-



меняются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена его другим по арти-

куляционному признаку создаѐт условия для смешения соответствующих фонем. При 

смешении звуков, близких артикуляционно или акустически, у ребѐнка формируется 

артикулема, но сам процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности разли-

чения близких звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их 

смешению при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в речи 

звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего оказываются не-

сформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`], [з]-[з`], [ц], [ш], [ж], [ч],[щ]);[т`] и 

[д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными глухими; недостаточно противо-

поставлены пары мягких и твѐрдых звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы].  

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких ар-

тикуляционно близких звуков произносится средний, неотчѐтливый звук, вместо [ш] 

и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчѐнного [ч]. Причинами таких 

замен является недостаточная сформированность фонематического слуха или его 

нарушения. Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведѐт к иска-

жению смысла слова, называют фонематическим.  

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изолиро-

ванно ребѐнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются 

другими. Иногда ребѐнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении 

произносит различно. Бывает, что у ребѐнка звуки одной фонетической группы заме-

няются, звуки другой – искажаются. Такие нарушения называются фонетико-

фонематическими.  

4. Искажѐнное произношение одного или нескольких звуков. Ребѐнок может иска-

женно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать 

большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие звукопроизно-

шения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. При-

чиной искажѐнного произношения звуков обычно является недостаточная сформиро-

ванность артикуляционной моторики или еѐ нарушения. Это фонетическое наруше-

ния, которые не влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях большое вни-

мание уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при 

фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. При наличии боль-

шого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура 

слова и произношение слов со стечением согласных: вместо скатерть – они говорят 

«катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед». Кроме перечисленных особенно-

стей произношения и фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: 

общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании сло-

варя и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление 

предлогов, согласовании прилагательных и числительных с существительными). 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве 

случаев не резко. И только при специальном обследовании речи выявляются разнооб-

разные ошибки.  

 



Развитие психи-

ческих функций  

 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно со-

средоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на дру-

гой;  

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадо-

бится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;  

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преоблада-

нием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстракт-

ных понятий и отношений.  

Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут возникать 

трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро 

утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного вре-

мени. Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-

, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполне-

ния. В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

 

 

 

 

Характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста с ОВЗ 
Таблица 7 

Направления 

развития детей 
 

Характеристика 

Развитие речи. Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребитель-

ной речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей вербальных 

средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 

сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдель-

ные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, использу-

ются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении 

слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукос-

логовую структуру. Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств 

родного языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. Зву-

коподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 

признаки и действия, совершаемые с этими предметами. При восприятии обращенной 

речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику 

взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной 

стороны речи. 

 В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, 

тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными 

словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания.  

Характеристика детей со II уровнем развития речи. 

 Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличитель-

ной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной 

фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность практического 

усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных опера-

ций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности де-

тей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаго-



лов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значе-

нием действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по 

форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, 

посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, матери-

ал. Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. 

 Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление расска-

зов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих во-

просов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявля-

ется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и при-

чинно- следственных связей. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сфор-

мирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны 

из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости.  

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами лексико- грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окру-

жающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих 

в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает оста-

ваться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. Звуки, которые дети 

могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи звучат недоста-

точно четко. При этом характерным является следующее: 1. Недифференцированное 

произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соноров, причем один может 

заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной или близкой фоне-

тической группы 2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуля-

ции. Чаше это относится к замене. 3. Нестойкое употребление звука, когда в разных 

словах он произносится различно 4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок 

произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет 

их. Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - 

при этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное 

произношение свистящих, горловое ри др.). 

 Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основ-

ном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тон-

кими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более 

контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При 

более сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на 

заданный звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сход-

ными. Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной зави-

симости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. Диагности-

ческим показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко-

слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. Часть 

детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, экспрессив-

ная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством обще-

ния лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со 

стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно об-

щаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровож-

дают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную 

направленность их речи. Трудности в овладении детьми словарным запасом и грам-



матическим строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде 

всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной.  

 

Развитие психи-

ческих функций 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с 

другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те осо-

бенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирова-

ние сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для детей с недораз-

витием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У не-

которых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается и на 

развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у та-

ких детей заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при опи-

сании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая актив-

ность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сто-

ронами психического развития обусловливает некоторые специфические особенности 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-

образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают анали-

зом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое 

развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. 

Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально со-

хранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи про-

исходит выравнивание интеллектуальных процессов. Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замед-

ленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в разви-

тии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических све-

дений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде 

плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно многосту-

пенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в 

точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным па-

раметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его состав-

ные части. Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на 

руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередо-

ванием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типич-

ным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

 

Развитие мелкой 

моторики рук 

 У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой мо-

торики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 

дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для 

детей с другими аномалиями.  

1.6. Требования к условиям реализации программы. 
Психолого – педагогическое обеспечение: 

1.Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) 

2. Обеспечение психолого- педагогической условий (коррекционная направленность образо-

вательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка на адекватной возрасте-

форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоциональ-

ного режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информа-



ционных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффек-

тивности; 

3.Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обу-

чения, ориентированных на воспитанников с ОНР; использование специальных методов, при-

ѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных  программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и ин-

дивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплекс-

ное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррек-

ционных занятиях); 

4.Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и 

норм); 

5.Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздорови-

тельных и иных досуговых мероприятий. 

В МБДОУ д/с №1 имеются 2 логопедических кабинета для осуществления профессио-

нальной деятельности учителей – логопедов, учебно-дидактический материал, методические 

пособия, игры.   

1.Материалы для логопедического обследования. 

2.Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и звукопроизно-

шения, слоговой структуры слова. 

3.Пособия для развития мелкой моторики. 

4.Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического восприя-

тия. 

5. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи. 

6.Материал для развития навыков звуко-буквенного анализа, синтеза и обучения грамоте. 

7.Материалы для развития высших психических функций. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Согласно требованиям ФГОС ДО психолого-педагогическая работа с детьми проводит-

ся по пяти образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Каждый вид образовательной деятельности имеют, помимо общеобразовательных за-

дач, коррекционную направленность (развитие познавательной и эмоциональной сферы, мел-

кой моторики, пространственной и социально-бытовой ориентировки, речевое развитие). 

В рамках реализации АООП ДО проводятся специальные коррекционные меропри-

ятия: 

• коррекционная работа с детьми осуществляется в ходе всего воспитатель-

но-образовательного процесса; 

• окружающая среда оформлена специальным образом; 

• разработана система воспитательных мероприятий; 

• используются разнообразные технологии обучения, коррекционно-

развивающие упражнения. 

 



2.2. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности развития детей: 

 

Третьего года жизни 

        На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться пред-

метная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются вос-

приятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в ка-

честве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную актив-

ность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться по-

нимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные прось-

бы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрос-

лых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприя-

тие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является 

наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план дей-

ствия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависи-

мость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с име-

нем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как от-

дельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис 3-х лет ча-



сто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушени-

ем общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Четвертого года жизни 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его обще-

ние становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие раз-

решается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошколь-

ном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с од-

ними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами.  

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от ис-

пользования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, спо-

собны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова 

и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования си-

туаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправ-

ленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые вы-

ступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблю-

даться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 



и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесны-

ми указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориен-

тируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Пятого года жизни 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые вза-

имодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется нали-

чием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техни-

ческая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательно-

сти действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и круп-

ной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие прегра-

ды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объ-

екты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает скла-

дываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схема-

тизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственно-

го расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодей-

ствия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохране-

ние количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бу-

маги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или бе-

лых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ориги-

нальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на за-

данную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточен-

ная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь ста-

новится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацион-

но выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 



Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуа-

тивный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкрет-

ной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывает-

ся чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замеча-

ния. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выра-

жается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. По-

следняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его дета-

лизации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструи-

рованием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со сто-

роны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстни-

ками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Шестого года жизни 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответ-

ствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отноше-

ния и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается органи-

зация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисо-

вания. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть са-

мыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуа-

ции, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детали-

зированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части пред-

полагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от при-



родного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к при-

родному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить об-

раз). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения пред-

метов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треуголь-

ников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположе-

ния. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для до-

школьников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать не-

сколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети спо-

собны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако по-

добные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные пред-

ставления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представ-

ления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объ-

екты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и яв-

лений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представ-

ления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что являет-

ся основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного воз-

раста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригиналь-

ные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут пра-

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно использу-

ются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, переда-

вая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятель-

ности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 



Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; разви-

тие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные пред-

ставления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развива-

ются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

Седьмого года жизни 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть не-

сколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцен-

тируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль вос-

производится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребе-

нок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Де-

ти могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализиро-

ванный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украше-

на различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художествен-

но-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструи-

рование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анали-

за, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные осо-

бенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональ-

ными, 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 матери-

ал, 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 за-

труднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 



воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на дру-

га точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной сте-

пени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать сниже-

ние развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объ-

яснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В не-

которых 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 расширяю-

щийся 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 до-

стижения 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.  

2.3. Дошкольный возраст. 

Содержание образовательной деятельности 

по социально-коммуникативному развитию 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание усло-

вий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информаци-

онно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощуще-

ния – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероис-

поведания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

Формирование общепринятых норм поведения: приобщать детей к моральным ценностям че-

ловечества. Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами пове-

дения, формами и способами общения.  

      Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопере-

живать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть требо-



вательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, человеколю-

бие, трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, при-

нимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в МБДОУ д/с №1 различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего де-

ла», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и дей-

ствия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и ком-

муникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выра-

жать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, возмож-

ность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приоб-

рести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что харак-

теризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способ-

ствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на 

улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окру-

жающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил без-

опасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопро-

вождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой и театрализованной деятельности деятельности. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игро-

вых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно организовы-

вать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

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

действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость 

на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, ини-



циативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки то-

варищей.  

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсцени-

ровка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием 

разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой).  

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам.  

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодейство-

вать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмо-

ции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.  

Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать не-

обходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в про-

странстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, со-

блюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произ-

вольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, 

лото, домино, игры - «ходики», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в иг-

ре.  

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дис-

циплинированность.  

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия 

в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых инте-

ресов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблю-

дать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, со-

гласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гу-

манные чувства к окружающим.  

Формирование гендерных и гражданских чувств: 

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.  

 

Содержание образовательной деятельности 

по познавательному развитию детей 5-6 лет 
Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предме-

тов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в раду-

ге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в каче-

стве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  
Развитие психических функций 



Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все 

виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

Формирование целостной картины мира.  

познавательно-исследовательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государ-

ственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязан-

ности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закре-

пить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и ча-

стях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно ха-

рактеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать пред-

ставления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о бы-

товой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в 

природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях 

уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухово-

го, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядко-

вые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» Совершенство-

вать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов 

и направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помо-

щью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык рас-

кладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения.  



Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разно-

видностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки 

ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об оче-

редности дней недели.  

Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, 

их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициа-

тиву, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудо-

вой деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжет-

но-ролевых игр.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах горо-

да, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Останов-

ка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять 

представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда 

ни им, ни себе.  

 

Содержание образовательной деятельности 

по речевому развитию детей 5-6 лет 
     Развитие словаря 

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

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активно-

му использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объек-

тов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обоб-

щающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выра-

женных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами.  



Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначе-

нию и по вопросам какой? какая? какое? обогащать активный словарь относительными при-

лагательными со значением соотнесенности с продуктами питания,  

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласка-

тельным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использо-

вание в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в ре-

чи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указа-

тельных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в экспрес-

сивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; оконча-

ний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, глаголов 

с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными 

в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, слож-

носочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа просто-

го двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координа-

цию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой дея-

тельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  



Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

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

знакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельно-

сти.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, со-

гласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушивать-

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

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

лог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок 

и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать ком-

муникативную функцию речи.  

Обучение элементам грамоты. 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаи-

ки, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недоста-

ющими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных 

букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложе-

нии, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в 

конце предложения, написание жи-ши с буквой и).  

 

Содержание образовательной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию детей 5-6 лет 
Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произве-

дений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать свое отношение к прочитанному.  



Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рас-

сматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному про-

изведению. Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  
Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей 

со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидакти-

ческими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнооб-

разных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выде-

лять и называть части построек, определять их назначение и пространственное расположение, 

заменять одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, созда-

вать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

Изобразительная деятельность 

Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и 

явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобра-

зительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, 

пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смеши-

вать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при ра-

боте карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, 

Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять представления 

о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи.  

Аппликация  

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квад-

раты и прямоугольники — в полоски и т.п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометри-

ческих фигур.  

Лепка  

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенство-

вать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбинирован-

ным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, 

соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. Форми-

ровать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 

помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 

предавать движения животных и людей.   

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц 

по типу народных игрушек.  

Музыкальное развитие 



Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музы-

кой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры 

на детских музыкальных инструментах.  

Слушание (восприятие) музыки  

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкаль-

ные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных ин-

струментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 

других детей.  

Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, 

без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интониро-

вать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкаль-

ными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, ди-

намикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой му-

зыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», пристав-

ной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и 

опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 

танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования.  

Особенности развития и воспитания детей с нарушением речи, рекомендации для 

проведения занятий. 

 У детей с ОНР наряду с дефектами звукопроизношения отмечаются нарушения просо-

дических компонентов речи: нарушение речевого дыхания, голоса, темпа и ритма. 

Нарушения дыхания у детей с нарушениями речи обусловлены недостаточностью цен-

тральной регуляции дыхания. Недостаточна глубина дыхания. Нарушен ритм дыхания: в мо-

мент речи оно учащается. Отмечается нарушение координации вдоха и выдоха (поверхност-

ный вдох и укороченный слабый выдох). Выдох часто происходит через нос, несмотря на по-

луоткрытый рот. Дыхательные нарушения особенно выражены при гиперкинетической форме 

дизартрии. 

Нарушения голоса обусловлены изменениями мышечного тонуса и ограничением по-

движности мышц гортани, мягкого нѐба, голосовых складок, языка и губ. 

Наиболее часто отмечается недостаточная сила голоса (тихий, слабый, иссякающий); 

отклонения тембра голоса (глухой, сдавленный, хриплый, прерывистый, напряженный, наза-

лизованный, гортанный). При различных формах дизартрии нарушения голоса носят специ-

фический характер. 



Мелодико-интонационные расстройства часто относят к одним из наиболее стойких 

признаков нарушений речи. Именно они в большой степени влияют на разборчивость, эмоци-

ональную выразительность речи. Отмечается слабая выраженность или отсутствие голосовых 

модуляций (ребенок не может произвольно менять высоту тона). Голос становится монотон-

ным, мало- или немодулированным. Нарушения темпа речи проявляются в его замедлении, 

реже — ускорении. Иногда имеет место нарушение ритма речи (например, скандированность 

— рубленая речь, когда отмечается дополнительное количество ударений в словах). 

В работе с детьми с тяжѐлыми нарушениями речи особенно важно применять комплекс 

мер по восстановлению и развитию голосовой функции, чувства ритма, развитию музыкаль-

ных способностей. Сочетание коррекционной ритмики, ритмопластики, и фонопедических ме-

тодик при коррекции произносительных нарушений при указанной речевой патологии пред-

ставляется нам более оправданным и эффективным, чем использование отдельных музыкаль-

ных упражнений. 

Речь, музыка и движение должны быть тесно взаимосвязаны, дополнять друг друга. 

Благодаря этим трѐм компонентам активно укрепляется мышечный аппарат ребѐнка, развива-

ются его голосовые данные. И в результате педагог добивается не только чистоты интониро-

вания, но, главное, выразительности в пении детей. 

Необходимо акцентировать внимание детей на звукопроизношении и на чѐткости дик-

ции. 

Пение и движение оказывают положительное воздействие на детей с разного рода ре-

чевыми нарушениями. 

Музыкально - двигательные упражнения способствуют развитию тонкой и общей мо-

торики, просодической стороны речи, еѐ координации с движением, позволяют добиваться его 

выразительности, будят в детях творческое воображение. 

При этом дети учатся петь хором, с точной интонацией, подчиняться определѐнному 

темпу и ритму. Занятия строятся эмоционально, с быстрой сменой деятельности, чтобы дети 

не уставали. 

Распевки следует больше давать на гласные, чтобы лучше отрабатывать дыхание и рас-

крепостить зажатую челюсть. 

С детьми, имеющими диагноз фонетико - фонематическое недоразвитие речи, необхо-

димо больше работать над развитием слуховых и зрительных представлений, совершенствуя 

их двигательные навыки. 

Очень важным компонентом на пути исправления речевых и двигательных недостатков 

детей является сочетание речи и движения под музыку. 

Прежде всего надо научить ребѐнка основным видам движений под музыку.  Это раз-

личные виды ходьбы, бега, подскоков, а также упражнения с заданиями на все виды мышц, 

танцы, хороводы, игры с пением. При этом обязательно вводится речевой материал в самых 

разнообразных формах - тексты песен, хороводов, драматизации с пением, инсценировки. 

Введение слова, особенно в стихотворных формах, облегчает овладение движением, так как 

ритм стихотворной речи помогает сохранить ритмичность движения. 

На музыкальных занятиях использую и современные, инновационные, здоровьесбере-

гающие технологии в игровой форме. 

 

Содержание образовательной деятельности 

по физическому развитию детей 5-6 лет 
Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 

года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в простран-

стве.  



Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в ко-

лонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по од-

ному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с из-

менением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной 

доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, пе-

реползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на дру-

гой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвиже-

нием вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога 

вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. 

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на 

двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгива-

нию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. 

Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую 

скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—

5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, ша-

гом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, 

мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в задан-

ном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору ши-

риной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать 

мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ши-

рины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбра-

сывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его 

двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижени-

ем шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его 

из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать 

вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить де-

тей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в 



две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; пере-

строению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в ко-

лоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции 

на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов напра-

во и налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжка-

ми); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разво-

дить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными 

в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать 

руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 

гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями 

пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в 

стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к 

груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, под-

нимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движе-

ние руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений ис-

пользовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить 

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять 

повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься 

на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), 

футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоя-

тельно организовывать подвижные игры.  

 

Содержание образовательной деятельности 

по социально-коммуникативному развитию детей 6-8 лет 
Формирование общепринятых норм поведения 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждаю-

щие детей к хорошим поступкам.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстни-

кам, уважительное отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.  

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми пре-

имуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать се-

бя, ценить свою половую принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, пре-

данность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. Вос-

питание на самобытной культуре русского народа.  



Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры  

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элемен-

тами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результа-

ты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, лов-

кость.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевые игры  

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и созна-

тельно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организо-

вывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, не-

обходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры  

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импрови-

зировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным 

сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, са-

мостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать 

бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к безделью.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на 

улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными.  

 

Познавательное развитие 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способно-

стей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное эксперименти-

рование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес 

к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанав-

ливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 



Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкос-

новения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, ис-

следовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объяс-

няющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, уча-

стие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружа-

ющий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ре-

бенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познаватель-

ные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например, 

лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действи-

тельности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окру-

жающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной 

области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, органи-

зуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют инфор-

мацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движе-

нием и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего проис-

ходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предо-

ставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная иг-

ра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, под-

держивают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты разверты-

вания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведе-

ния и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математи-

ческие способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, 

чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и про-

странстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно 

для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и даль-

нейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их инди-

видуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми ма-

тематического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа до-

школьного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  



В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа пред-

полагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особен-

но тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную 

в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математи-

ческого развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательно-

сти в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию простран-

ственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и тан-

цами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при вы-

полнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация ма-

тематических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчи-

таться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музы-

ку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при леп-

ке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают вни-

мание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треуголь-

ный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать по-

следовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять ос-

новные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геомет-

рических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и да-

лее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количе-

ства, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа ко-

дировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанав-

ливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать 

в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, 

шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объек-

тов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки саха-

ра), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики по-

ровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 



Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих ма-

тематических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания по-

следовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанни-

ков математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основ-

ных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

 

Содержание образовательной деятельности 

по познавательному развитию детей 6-8 лет 
Сенсорное развитие 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов 

чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой 

основе сравнивать предметы.  

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать. Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого вооб-

ражения, исключать стереотипность мышления.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятель-

ность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и каче-

ствах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспи-

тывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать 

умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою 

дату рождения, домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, же-

лания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда 

и инструментах, используемых представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участ-

ке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его достоприме-

чательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о 

Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспи-

тывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить пред-

ставления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедея-

тельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живо-



му. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать ос-

новы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.  

Развитие математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и поряд-

кового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направле-

ниях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить 

навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в 

решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться мате-

матическими знаками: +, —, =.  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — 

четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной ме-

ры. Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части 

целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фи-

гур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических 

форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни не-

дели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, не-

деля — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.  

Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентами-

но», «Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился счи-

тать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый ко-

роткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем отли-

чаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы 

купим?».  

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятель-

ности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сто-

рон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным раз-

витием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, де-

литься впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситу-

аций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 



каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождаю-

щее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным про-

цессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсужде-

ния детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквоз-

ным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, об-

разной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистого-

ворок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят чи-

тать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном обще-

нии, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрос-

лые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского разви-

тия детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок гово-

рит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли 

почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том числе 

с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых ва-

риативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

Содержание образовательной деятельности 

по речевому развитию детей 6-8 лет 
Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения зна-

ний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительны-

ми суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образо-

ванными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использо-

вать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относи-

тельными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими мо-

ральные качества людей.  



Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными слож-

ными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоимен-

ных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множе-

ственного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных кон-

струкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффик-

сами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличитель-

ными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать прилага-

тельные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. Сформировать умение образовывать и использовать в ак-

тивной речи сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать 

и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки состав-

ления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распро-

странения простых предложений однородными членами. Совершенствовать навыки состав-

ления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложно-

подчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навы-

ки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформи-

ровать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графиче-

ских схем таких предложений. Закрепить знание некоторых правил правописания, с которы-

ми дети были ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосопода-

чи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 

крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение из-

менять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над чет-

костью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной рече-

вой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми сло-

гами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукосло-

говой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в пред-

ложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза  



Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости со-

гласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам 

и по месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

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

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

Обучение элементам грамоты 

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

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

из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатан-

ные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, 

чу—щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познава-

тельного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, от-

вечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и за-

гадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленно-

му плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по кар-

тине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих 

за изображенным событием.  

 

Содержание образовательной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами обра-

зовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фолькло-

ра;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительно-

сти разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 



природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, му-

зыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллю-

страции в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстри-

руют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художе-

ственно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельно-

сти в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком худо-

жественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятель-

ности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, ма-

териалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструирова-

нии взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать ком-

позицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные мате-

риалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструмен-

тах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, вы-

соты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Содержание образовательной деятельности  

по художественно-эстетическому развитию детей 6-8 лет  
Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чут-

кость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихо-

творение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализован-

ных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функ-

ции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной дея-

тельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооруже-

нием сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная до-

рога, городской перекресток и т.п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими кон-

структорами по схеме и инструкции.  



Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных ма-

териалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Лет-

нем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных произве-

дениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художни-

ков, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стиле-

вым признакам.  

Рисование  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, ве-

личину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном ри-

совании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.  

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттен-

ков.  

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания 

при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллектив-

ных сюжетных рисунков.  

Аппликация  

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 

составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить 

технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народ-

ного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка  

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнооб-

разные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать 

умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.  

Музыкальное развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современ-

ной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос 

и выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных инстру-

ментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление при-

менять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание (восприятие) музыки  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и пережи-

вания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, со-

здающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; опреде-

лять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музы-

кой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композито-

ров-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, 

Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пе-



ния). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный 

и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от ис-

полнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков.  

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоро-

вью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для ак-

тивного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представле-

ний о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений 

о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по прави-

лам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двига-

тельной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, лов-

кости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной си-

стем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  



Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с исполь-

зованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, при-

чески, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье чело-

века.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 

Содержание образовательной деятельности 

по физическому развитию детей 6-8 лет 
Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, 

прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нерв-

ной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, лов-

кости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства рав-

новесия, умения проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, иници-

ативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности 

и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения.Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; 

по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе при-

ставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоп-

тывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег 

с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по 

двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с 

прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формиро-

вать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, 

широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать напе-

регонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке при-

ставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой сто-

роне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах 

по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки 

ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату  

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием задан-

ной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закры-

тыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимна-

стической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов полза-

ния и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической ска-



мейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастиче-

скую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать разви-

вать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и раз-

ноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнасти-

ческой стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска 

по канату индивидуально со страховкой педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, чередованием с ходь-

бой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног ме-

шочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 

вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх 

с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совер-

шенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предме-

тов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания 

и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу 

из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в 

парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, 

с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предмета-

ми. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мя-

чей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, 

вдаль.  

Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения по-

строений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в 

круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершен-

ствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в 

шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; 

выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыж-

ком, по разделениям.  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию пла-

стичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и вооб-

ражение.  

Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 

развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связ-

ки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опус-

кать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и 

кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими 

(упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туло-

вище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине 

и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев пере-

ходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 



положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, 

в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  

Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки ез-

ды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать 

навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки 

на двух ногах.  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (эле-

менты), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры 

с элементами соревнования.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

В МБДОУ д/с №1 с детьми проводятся групповые, подгрупповые занятия, занятия ма-

лыми группами, индивидуальные занятия. 

 Реализация предусмотренных АООП ДО мероприятий предполагает оказание адекват-

ной и эффективной коррекционной помощи каждому ребѐнку с особыми образовательными 

потребностями группой специалистов МБДОУ д/с №1. 

С целью социальной и образовательной интеграции детей проводятся совместные с 

детьми групп общеразвивающей направленности досуговые и спортивные мероприятия. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют специалисты: 

воспитатели, логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, 

имеющие соответствующую профильную подготовку. Специалисты организуют, проводят и 

координируют коррекционно-развивающую, воспитательно-образовательную работу. 

Обязательным условием является систематическое специальное психологическое со-

провождение коллектива педагогов, родителей, детского коллектива и самого ребенка. 

Педагог-психолог реализует в своей работе задачи сохранения и укрепления психиче-

ского здоровья детей, способствует их гармоничному развитию в условиях дошкольного 

учреждения, а также оказывает своевременную помощь детям, родителям и педагогам в реше-

нии психологических проблем развития, возникающих в различных жизненных ситуациях. 

Цель работы учителя-логопеда в группах коррекционной направленности – оказание 

практической помощи, направленной на преодоление нарушений устной речи, детям до-

школьного возраста с различными логопедическими проблемами, охрана, укрепление физиче-

ского и психического здоровья детей, их гармоничное развитие.  

Целью коррекционных занятий воспитателя является развитие познавательной дея-

тельности, речи, а также закрепление навыков и умений, связанных с усвоением АООП ДО. 

 

2.4. Характеристика содержания коррекционно-развивающей работы  
Необходимым условием реализации АООП для детей с ТНР является проведение ком-

плексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в 

тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, усло-

вий воспитания в семье. 



     Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять про-

грамму обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального раз-

вития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

     Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объек-

тивные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о 

возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность 

ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других 

видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

     Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксиро-

вать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым пара-

метрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с 

этим в оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика происходя-

щих изменений. 

     Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, 

не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов 

четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в тече-

ние одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учрежде-

нии. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциаль-

ность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной 

группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией самостоя-

тельно, авторы данной программы рекомендуют проводить два среза: 

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы 

и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

 второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ре-

бенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи 

при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез 

для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных 

маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и ре-

ализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ (нарушением речи); 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в МБДОУ) диагностику отклонений в развитии 

и анализ причин с целью рекомендаций родителям; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специ-

алистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, выявле-

ние его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенно-

стей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с нарушени-

ем речи; 



- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐн-

ка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с нарушением речи коррекционных программ/ ме-

тодик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой, групповой кор-

рекционно – развивающей деятельности, необходимой для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка, психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ОНР, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОНР; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррек-

ционного обучения ребѐнка с ОНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, кон-

сультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, пе-

чатные материалы, презентации), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - детям с ОНР, их родителям (законным представителям), педагогическим работни-

кам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

Задачи и содержание коррекционного обучения представлены по периодам в 

перспективном планировании. 

2.5.Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 
Формы работы по образовательным областям. 

Таблица 8. 

Направления развития 

и образования детей  

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

        Контрольно-    диагностическая     деятельность 

        Спортивные и Физкультурные досуги 

        Спортивные состязания 

        Совместная деятельность     взрослого и детей     тема-



тического характера 

       Проектная деятельность 

           Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

        Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепе-

редач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование     различных видов театра 

Познавательное  

развитие 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 



 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

  Художественно– эсте-

тическое развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности  

 Создание макетов, коллекций и их     оформление 

 Рассматривание эстетически      привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классиче-

ской, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

  Музыкальная сюжетная игра 

 

 2.6. Программа коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах  комбинированной направленности, 

рассчитывается с учетом направленности АООП в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятель-

ность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы до-

школьного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности ДОУ, реализующей программы дошкольного образования, по 

выполнению образовательной программы в группах являются: 



–развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

–создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на: 

• коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;  

• формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем;  

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

• успешную адаптацию к жизни в обществе; 

     • формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной компетент-

ности воспитанников;  

     • формирование готовности к обучению в школе.  

Целеполагание АООП представляется возможным конкретизировать через коррекци-

онную направленность образовательной деятельности в части:  

• обеспечения психологического базиса для развития высших психических функций и 

предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными особенностями и 

функциональными отклонениями в физическом и/или психическом развитии воспитанников; 

 • формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, фонда зна-

ний, умений и навыков;  

• совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников; 

• повышения качества нравственно-патриотического воспитания дошкольников через осу-

ществление проектно-программного подхода, обогащение предметной среды в данном 

направлении. 

 Специфические задачи: 

 • Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников;  

• Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными образователь-

ными потребностями в единое образовательное пространство. Вся система коррекционно-

педагогической деятельности МБДОУ призвана обеспечить равноправное включение лично-

сти, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуаль-

ной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и 

самореализацию в обществе.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных по-

требностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах предполагает соблюдение следую-

щих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами до-

школьной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), вос-

питателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора (при его наличии); 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ. 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка 

с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатыва-

ется и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с 

учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обес-



печивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети 

группы комбинированной направленности обучаются по основной образовательной програм-

ме дошкольного образования.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализа-

ции и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребен-

ка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические мате-

риалы и технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная образовательная 

программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ре-

бенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных про-

грамм, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

–особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представите-

лями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного про-

цесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка 

в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психо-

лого-медико-педагогического консилиума ДОУ с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ.  

Основными задачами коррекционного логопедического обучения являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

3. Подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза; 

4. Развитие навыков связной речи.  

Основные задачи логопедического сопровождения детей с общим недоразвитием ре-

чи:  

• Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

• Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми, 

имеющими ОНР по следующим направлениям:  

-Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка;  

-Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия);  

- Развитие навыков связной речи;  

- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

• Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой готовно-

сти к школьному обучению. 



 • Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учрежде-

нии. 

 • Осуществление индивидуально ориентированной психолого- медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом индивидуальных возмож-

ностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК). 

 • Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Объединяющей структурой совместной работы логопедов, воспитателей, психологов, 

медицинских работников и других специалистов является психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк) МБДОУ д/с №1.     

Координирует деятельность ПМПк заместитель заведующей по УВР. 

Функционирование консилиума позволяет обобщить наблюдения педаго-

гов, результаты обследования специалистов и разработать индивидуальную коррекционно-

развивающую программу для ребенка с ОВЗ. А также отслеживать эффектив-

ность коррекционных мероприятий, и по мере необходимости вносить коррективы.   

Для своевременного учета особых образовательных потребностей воспитанников 

с речевыми нарушениями в МБДОУ д/с №1 выстроена система обеспечивающая: 

1.    Выявление в максимально раннем периоде детей группы риска (совместно со спе-

циалистами медицинского профиля) и осуществление логопедической помощи на этапе обна-

ружения первых признаков отклонения речевого развития. 

2.    Организацию обязательной логопедической коррекции в соответствии с выявлен-

ными нарушениями. 

3.    Получение дошкольного образования в условиях МБДОУ д/с №1, адекватного об-

разовательным потребностям ребенка и степени выраженности его речевого недоразвития. 

4.    Создание условий, нормализующих отклонения речевого и личностного развития 

на основе обеспечения комплексного подхода при изучении детей с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений. 

5.    Координацию педагогических, психологических и медицинских средств воздей-

ствия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

6.    Возможность адаптации основной образовательной программы дошкольного обра-

зования. 

7.    Преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и 

воспитания. 

 

2.7. Система взаимодействия специалистов в процессе 

медико-социального и психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 
Таблица 11. 

№ Специалист Направление деятельности Предоставляемая    инфор-

мация 

 

1 Педагог-психолог 

 

-Психологический мониторинг 

- Психологическое     консультирова-

ние 

- Психотренинг 

- Психокоррекция 

- Разработка и оформление рекомен-

даций другими специалистами по ор-

ганизации работы с ребенком с уче-

том данных психодиагностики 

- Результаты исследования ин-

теллекта 

- Характеристика памяти: пре-

обладающий механизм запол-

нения по модальности зри-

тельный, слуховой, моторный, 

комбинированный), соотно-

шение произвольной и непро-

извольной памяти, состояние 



кратковременной и долговре-

менной памяти 

- Характеристика внимания 

(концентрация, переключае-

мость, устойчивость 

- Готовность к школьному 

обучению (дифференцирован-

но) 

- Личностные особенности ре-

бенка 

- Особенности межличностных 

отношений ребенка 

 

2 Учитель- логопед - Логопедическая мониторинг 

- Коррекция и развитие речи 

- Разработка рекомендаций другими 

специалистами по использованию 

рациональных логопедических прие-

мов в работе с ребенком. 

 

- Особенности речевого раз-

вития ребенка; 

- Возможности коррекции и 

прогноз 

 

3 Воспитатель - Педагогический мониторинг 

- Определение уровня разных видов 

деятельности ребенка, особенностей 

коммуникативной активности и 

культуры, уровня сформированности 

целенаправленной деятельности, 

навыков самообслуживания согласно 

возрастному этапу 

- Обеспечение индивидуальных, под-

групповых и групповых занятий с 

детьми в соответствии с избранными 

программами 

- Реализации рекомендаций педагога-

психолога, учителя-логопеда, врача-

невролога, врача-педиатра (органи-

зация режима, развивающих и кор-

рекционных игр и т. д.). 

 

- Навыки самообслуживания 

- Характер и взаимоотноше-

ния в коллективе детей и 

взрослых 

- Особенности игровой, кон-

структивной, изобразительной 

деятельности детей 

- Уровень усвоения образова-

тельной программы 

 

4 Старшая медицин-

ская сестра 

- Обеспечение повседневного сани-

тарно- гигиенического режима 

- Ежедневный контроль за психиче-

ским и соматическим состоянием 

воспитанников 

- Уровень заболеваемости де-

тей 

 

5 Инструктор по 

физической 

культуре 

 

- Определение уровня физического 

развития и физической подготовлен-

ности детей 

- Обеспечение индивидуальных, под-

групповых и групповых занятий с 

детьми в соответствии с избранными 

программами, с использованием кор-

ригирующих упражнений. 

- Реализации рекомендаций педаго-

- Уровень физической подго-

товленности детей 

- Особенности развития ос-

новных движений 

 



га-психолога, учителя-логопеда 

6 Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых программ 

музыкального воспитания, программ 

дополнительного образования с эле-

ментами музыкальной, танцевальной, 

театральной терапии с учетом реко-

мендаций педагога-психолога 

 

- Способности к творческой 

деятельности; 

 

7 Представитель 

администрации - 

руководитель 

службы сопровож-

дения 

- Перспективное планирование дея-

тельности службы 

- Координация деятельности и взаи-

модействия специалистов, 

- Контроль за организацией работы, 

анализ эффективности. 

 

Система коррекционно-

развивающей работы с детьми 

 

Организация логопедической работы в МБДОУ детский сад № 1 предполагает пред-

варительное выделение ведущей недостаточности в структуре речевого нарушения при раз-

ных речевых аномалиях с целью оптимизации коррекционно-развивающего процесса. 

Нарушения речи у детей своеобразны по выраженности, симптоматике и структуре.  

Коррекционная работа логопеда направлена на развитие речи, познавательной деятель-

ности и активизацию двигательной сферы ребенка. 

Логопедические занятия подразделяются на следующие виды: 

- формирование фонетической стороны речи; 

- формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи. 

 Индивидуальные занятия проводятся, учитывая особенности логопедической работы с 

детьми, страдающими алалией, дизартрией и др. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формирова-

нии звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных артикуляцион-

ных упражнений; коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова; 

формированию фонематического восприятия. 

Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая 

отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на подгрупповых 

занятиях. 

Для детей с нарушением речи характерны двигательные расстройства. Их устранению 

содействует применение игр с речевым материалом и движениями.  

Таблица 12. 

 

Воспитание  

звуковой  

культуры речи 

 

Основной задачей в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста по усвоению фонетической стороны речи и правиль-

ному произношению всех звуков родного языка является даль-

нейшее совершенствование речевого слуха, закрепление навы-

ков четкой, правильной и выразительной речи. Дифференциа-

ция пар звуков (с - з, с-ц, ш-ж, ч-щ, ц - ч, л - р),т.е. различение 

свистящих, шипящих, сонорных, твердых и мягких звуков в 

словах и предложениях. Продолжать обучение вопросительной, 

восклицательной и повествовательной интонации. 

Формирование  

словаря 

 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающими 

предметы из бытового окружения, профессии, растения, жи-

вотных, птиц; прилагательными, характеризующими свойства 



и качества предметов, эмоции, чувства, переживания; наречия-

ми, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду, характеризующими настроение человека. 

Упражнять детей в подборе существительного к прилагатель-

ному (белый - снег, сахар), слов со сходным значением (слабый 

- сильный, пасмурно - солнечно). 
Помогать детям активно, правильно, в точном соответствии со 

смыслом употреблять слова. Продолжать совершенствовать 

умение согласовывать слова в предложениях: существительных 

с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка -зеленое брюшко). Знакомить с 

разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упраж-

нять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица -

медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал -выбежал - прибежал). Учить детей правильно упо-

треблять существительные множественного числа в имени-

тельном и винительном падежах; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Упражнять в употреблении простых, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

Связная речь 

 

Совершенствовать навыки ведения подготовительного диалога 

(просьба, беседы, элементы драматизации). 

Развивать умение связно, последовательно пересказывать не-

большие сказки, рассказы. Учить составлять (по плану и образ-

цу) небольшие рассказы о предмете, по картинке, серии карти-

нок. Учить составлять рассказы по теме (с придумыванием 

конца, начала рассказа). 

Развитие фонематиче-

ского восприятия 

 

Учить выделять звук из слова, называть выделенный звук; 

определять место звука. Различать гласные и согласные звуки, 

опираясь на особенности их произношения и звучания. 

Учить условному обозначению гласных и согласных звуков 

соответствующим цветом. Формировать умение практически 

делить слова на слоги. Учить проводить звуковой анализ и син-

тез трех- и четырехзвуковых слов с прямым слогом. Выделять 

из предложений слова. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда 

с участниками образовательного процесса 
Таблица 13. 

 

Работа с родителями Работа с воспитателем Работа с музыкальным 

руководителем 

 

• выступления на ро-

дительских собраниях 

• индивидуальные консуль-

тации, беседы; 

• показ открытых занятий; 

• индивидуальные и 

тематические консульта-

ции; 

• рекомендации по разви-

тию фонематического слу-

• упражнения на развитие 

просодической стороны ре- 

чи и мелодико-

интонационной стороны речи;  

 на развитие дыхания и го-



• подбор и знакомство со 

специальной литературой, 

развивающими играми по 

заявленной тематике; 

• систематический кон-

троль над поставленными 

звуками  

ха, навыки звукового ана-

лиза и синтеза; 

• занятия по заданию лого- 

 педа на закрепление речево-

го материала; 

• упражнения по развитию 

внимания, понятий, логиче- 

ского мышления. 

лоса; артикуляционного аппа-

рата; 

• досуги; 

• согласование сценариев 

праздников, развлечений 

Работа с психологом Работа с инструктором по ФИЗО 

 

• совместное 

обсуждение резуль-

татов психологиче-

ских исследований в 

рамках ПМПк; 

• консультации, бесе-

ды; 

• поиск подхода к де-

тям. 

 

• подбор подвижных игр с речевым сопровож-

дением 

• проведение занятий, способствующих оздо-

ровлению детского организма, развитию диафраг-

мально-речевого дыхания, совершенствованию коор-

динации основных видов движений, мелкой мотори-

ки руки, артикуляционной моторики, обогащению 

словарного запаса, формированию положительных 

личностных качеств в поведении ребенка (общитель-

ности, умения рассчитывать свои силы, воспитания 

самоконтроля, смелости, решительности, настойчи-

вости, скромности, самокритичности, отзывчивости, 

чувства товарищества и др). 

 

2.8. Направления сопровождения соматически ослабленных детей 
Таблица 14. 

 
Медицинское  

сопровождение 

В сопровождении соматически ослабленных детей медицинские 

аспекты выступают на первый план, прежде всего, санитарно-

гигиенические: адекватное освещение, строгое соблюдение режима 

проветривания и т п. 

Особенности деятельности таких детей требуют распределения 

времени на различные задания с учетом возможностей ребенка. 

Это актуально даже для игровой деятельности, т.к. астенические 

проявления препятствуют длительной концентрации его внимания. 

Огромное значение придается закаливающим мероприятиям, мас-

сажу, поддерживающая фито- и аппаратная физиотерапия. 

Хороший эффект могут дать витаминные препараты и адаптогены, 

особенно в весенний период. Необходимо предостеречь от само-

вольного «назначения» этих и других лекарственных средств, т. к. 

необходима тщательная оценка показаний и противопоказаний, а 

также риска, связанного с возможными побочными эффектами. 

 
Психологическое 

сопровождение 

Психологическое сопровождение ориентированона коррекцию 

невротических проявлений и на повышение самооценки и уверен-

ности в себе: 

игровые тренинги, направленные на моделирование житейских си-

туаций, в которых ребенок может проявить уверенное поведение 

от лица персонажа, методы эмоционально-образного воздействия, 

создание и поддержание благоприятного психологического клима-

та в группе. 



 
Педагогическое 

сопровождение 

Важное место в развитии ребенка занимают дозированные физиче-

ские нагрузки. Соматически ослабленные дети не способны к 

сильному и длительному физическому напряжению. Это во мно-

гом связано с тем, что у них не6ольшая по отношению к весу мы-

шечная масса, слаб связочный аппарат, недоразвиты тормозные 

процессы и др. В связи с этим отмечается быстрая утомляемость, 

дети нуждаются в частой смене форм движений. Наиболее предпо-

чтительны лечебная физкультура, подвижные игры, умеренные 

двигательные упражнения и музыкально-ритмические занятия. 

 

 

Важные аспекты в сопровождении соматически ослабленных детей: 
1. Индивидуально-ориентированный подход к обеспечению режима (отсутствие 

принуждения в выполнении отдельных его составляющих, учет степени адаптации, динамики 

работоспособности, изменение выраженности нагрузок или освобождение от отдельных заня-

тий при проявлениях метеочувствительности, строгое дозирование физической нагрузки, спе-

циальный выбор закаливающих воздействий и т. п.). 

2. Формирование и повышение нервно-психической устойчивости к обязательным за-

нятиям. Целесообразно сочетать занятия со статическим напряжением (рисование, апплика-

ция, конструирование, лепка) и динамическим (музыкальным, физкультурным). С целью сни-

жения уровня напряжения возможно перераспределение уплотненности нагрузок в течение 

дня. 

З. Создание оптимальных гигиенических условий жизни детей (температурный и воз-

душный режим, достаточная освещенность, мебель в соответствии с результатами антропо-

метрии, одежда по возрасту и по сезону). 

4. Организация питания в соответствии с возрастной группой. 

 

2.9. Психолого-педагогической сопровождение коррекционной работы 

МБДОУ детский сад №1 

 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной ра-

боты ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению ум-

ственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимо-

действии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, не-

достаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению позна-

ния окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в становлении личности.  

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном про-

странстве МБДОУ д/с №1 учитывается, что каждая категория детей с различными психиче-

скими, физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития име-

ет специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей 

от другой. Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной работы 

предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, который предполагает 

постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого (воспита-

теля), чьи усилия направлены, в числе прочих, на формирование у детей с нарушениями раз-

вития умения взаимодействовать в едином детском коллективе.  

Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение реализуе-

мых специальных (коррекционных) образовательных программ для дошкольников, имеющих 

различные отклонения в развитии. 

Психолого-педагогическое обследование детей 



Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их воз-

можностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится медико-психолого-педагогической диагностике, позволяющей: 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в дошкольном учре-

ждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

Все полученные данные заносятся в карту медико-психолого-педагогического сопро-

вождения ребенка. В Карте указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента по-

ступления в дошкольное учреждение. Проводится анализ данных о семье ребенка и наследст-

венности; описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их физи-

ческого облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, 

место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к 

ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или 

наркотикам. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплекс-

ного подхода в изучении развития детей. Его результаты рассматриваются в совокупности с 

другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления ха-

рактера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность прогнозировать 

его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей. Психодиагностическое обследо-

вание ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя изучение всех 

сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие). В качестве источников диагностического инструментария используются 

научно-практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго, 

Н.Н. Павлова и Л.Г. Руденко, Н.С. Немова. По результатам проведенных обследований 

проводится качественный анализ, который предполагает оценку особенностей процесса вы-

полнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показа-

телей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 



• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы 

и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения проводится 

педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, раскры-

вающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном 

этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности дошкольников. При этом используются такие 

методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника 

(рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению 

за познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный ас-

пект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей. 

2.9.1. Индивидуальные особенности детей с отклонением в развитии опорно-

двигательного аппарата 
Для детей с отклонением в развитии опорно-двигательного аппарата (плоская стопа, 

плоскостопие, нарушение осанки, сколиоз) характерны снижение общего мышечного тонуса, 

быстрая утомляемость, несогласованность работы различных мышечных групп, плохо развито 

чувство равновесия и координация движений. Скелетно-мышечная система в организме ре-

бѐнка, которая закладывается в дошкольном возрасте, является ведущей, а все остальные раз-

виваются в прямой зависимости от неѐ. Церебральный паралич у детей возникает при пораже-

нии двигательных систем головного мозга и проявляется в недостатке или отсутствии кон-

троля со стороны нервной системы за функциями мышц. У таких детей двигательные наруше-

ния определяются выраженным повышением мышечного тонуса в сочетании со слабостью 

мышц, что приводит к затруднению или невозможности произвольных движений. Двигатель-

ные нарушения у детей с церебральным параличом - это аномалия моторного и речевого раз-

вития, пространственных представлений и без соответствующей коррекции оказывает небла-

гоприятное влияние на формирование нервно-психических функций ребѐнка. 

2.9.2. Индивидуальные особенности детей с нервно-психическими нарушениями 

ЗПР – задержка психического развития - особый тип аномалии, проявляющийся в 

нарушении нормального темпа психического развития ребенка. ЗПР может быть вызвана раз-

личными причинами: дефектами конституции ребенка (гармонический инфантилизм), сома-

тическими заболеваниями, органическими поражениями центральной нервной системы 

(ЦНС).  

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание 

детей, удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная целена-

правленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблю-

даться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного за-

дания на другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой способ-



ность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного ти-

па. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процес-

се восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцеп-

тивных операций. Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более низ-

кий по сравнению с нормой уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не прояв-

ляют выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим 

способам ориентирования в свойствах предметов. 

Дети с задержкой психического развития не испытывают трудностей в практическом 

различении свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обоб-

щается в слове. Поэтому ребенок может правильно выполнить инструкцию, содержащую сло-

весное обозначение признака («дай красный карандаш»), но самостоятельно назвать цвет по-

казанного карандаша затрудняется. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не вы-

деляют и не обозначают отдельные параметры величины (длина ширина, высота, толщина). 

Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные структур-

ные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. 

Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предмета, что 

находит отражение в проблемах, связанных с изобразительной деятельностью. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать не-

которые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом страдают 

фонематические процессы. 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касаются 

и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и поз-

воляет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура матери-

ала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнавания предме-

тов на ощупь. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования межана-
лизаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недо-

статки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недо-

статки препятствуют овладению чтением, письмом. 

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности 

чувства ритма, трудностях в ритмировании пространственных ориентировок. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным свое-

образием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического развития. 

В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Харак-

терны неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению 

некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельно-
сти. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений.  

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психического 

развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс 

формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с задерж-

кой психического развития не формируется соответствующий возрастным возможностям уро-

вень словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных признаков при обоб-

щении, обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Затрудняются 

сравнивать предметы, сравнивая по случайным признакам, с трудом выделяют признаки раз-

личия.  

Дети с задержкой психического развития после получения помощи выполняют предло-

женные задания на более высоком, близком к норме уровне.  



Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с 

задержкой психического развития. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют систем-

ный характер и входят в структуру дефекта. 

Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. На 

уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций, дети плохо понимают содержание рассказа 

со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, то есть затруднен процесс 

восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены словообра-

зовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества и про-

должается до 7—8 лет. Грамматический строй речи отличается некоторыми особенностями. 

Ряд грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако если сравни-

вать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и грамматических кон-

струкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в раз-

вернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на 

картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматиче-

ском оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. 

Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, 

описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического 

развития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений 

отдельных компонентов языковой системы. 

Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой деятельности 

детей с задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом 

возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивая 

бытовую тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью. Например, ребенок собирается играть 

в «больницу», с увлечением надевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и 

идет… в магазин, так как его привлекли красивые атрибуты в игровом уголке и действия дру-

гих детей. Не сформирована совместная деятельность: дети мало общаются между собой в иг-

ре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не 

складывается. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие фор-

мирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации.  

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера 

социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со сверстниками, 

могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориенти-

руются в нравственно-этических нормах поведения. Следует отметить некоторые особенности 

формирования двигательной сферы детей с задержкой психического развития. У них не 

наблюдается тяжелых двигательных расстройств, однако при более пристальном рассмотре-

нии обнаруживается отставание в физическом развитии, несформированность техники в ос-

новных видах движений, недостаточность таких двигательных качеств, как точность, вынос-

ливость, гибкость, ловкость, сила, координация. Особенно заметно несовершенство мелкой 

моторики рук, зрительно-моторной координации, что тормозит формированию у детей графо-

моторных навыков. 

2.9.3. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) – одно из наиболее 

распространенных психоневрологических расстройств. СДВГ – это самая частая причина 



нарушений поведения и трудностей обучения в дошкольном и школьном возрасте, проблем в 

отношениях с окружающими людьми. 

Основные проявления СДВГ можно разделить на три блока: дефицит активного внима-

ния, двигательная расторможенность, импульсивность. В дошкольном возрасте основными 

проявлениями являются: статико-моторная недостаточность, диспраксия, чрезвычайная по-

движность, беспокойство. В эмоциональной сфере - неуравновешенность, вспыльчивость, 

сниженная самооценка. В старшем дошкольном возрасте может начать доминировать импуль-

сивность, в ряде случаев сочетающаяся с агрессивностью. Возможно, наличие тревожно-

депрессивной симптоматики. 

Часто встречаются сопутствующие неврологические проявления: тики, головная боль 

(преимущественно диффузного давящего характера, проявляющаяся в большинстве случаев в 

вечернее время, после интеллектуальной или эмоциональной нагрузки), энурез, заикание. 

Внимание. Функция внимания является при СДВГ закономерно нарушенной. Это выра-

жается, прежде всего, в трудностях сосредоточения и удержания внимания, что объясняется 

как повышенной отвлекаемостью (в том числе на незначительные стимулы), так и истощаемо-

стью вследствие церебральной астении, и отсутствием достаточной мотивации. Тенденция к 

ухудшению внимания актуализируется в непривычных условиях, когда ребенок вынужден 

действовать самостоятельно. 

Страдает переключаемость внимания, поэтому быстро сменяющие друг друга виды дея-

тельности осуществляются редуцированно, некачественно и фрагментарно. Важно отметить, 

что при указании на ошибки дети с СДВГ стараются их исправить.  

Восприятие. Выраженные нарушения в сфере познавательных процессов у детей с 

СДВГ связаны с расстройствами слухового гнозиса. Эти нарушения проявляются в неспособ-

ности правильно оценить звуковые комплексы из серии последовательных звуков, невозмож-

ностью их воспроизведения и недостатками зрительного восприятия, на которое влияют сию-

минутные импульсы. 

Память.  Память может соответствовать нормативным показателям в соответствии с 

возрастом. Однако, вследствие неустойчивости внимания наблюдаются пробелы в усвоенном 

материале. Возможны нарушения кратковременной памяти, выражающиеся в недостаточном 

объеме запоминания, повышенной тормозимости следов памяти, замедленном запоминании. 

При этом положительная мотивация и соответствующая возможностям ребенка организация 

материала дает компенсаторный эффект, что свидетельствует о сохранности корковой функ-

ции памяти.  

Мышление. Интеллектуальная деятельность ребенка с СДВГ циклична: произвольная 

продуктивная работа не превышает 5-15 минут, после чего теряется контроль над дальнейшей 

умственной активностью, когда в течение 3-7 минут мозг накапливает энергию для следующе-

го рабочего цикла. В период восстановления ребенок перестает понимать, осмысливать и пе-

рерабатывать информацию, поэтому ребенок может не помнить, что он в это время делал, и не 

замечать таких перерывов. Умственная утомляемость в большей степени свойственна девоч-

кам, в то время как у мальчиков она проявляется к семи годам. У девочек также снижен уро-

вень словесно-логического мышления. Значительное влияние на мышление оказывают нару-

шения речи (задержка ее развития, моторная артикуляционная, недостаточность, нарушение 

речевого дыхания и др.), в особенности, ее регулирующей функции, что затрудняет последо-

вательное выполнение интеллектуальных операций. Ребенок не замечает своих оши-

бок, забывает поставленную задачу, легко переключается на побочные, несущественные раз-

дражители. Среди детей с СДВГ встречаются действительно талантливые дети, но и случаи 

задержки психического развития не являются редкостью. Отставание в формировании высших 

психических функций не позволяет им нормально переносить интеллектуальные нагрузки. 

Личность и деятельность.  Эмоциональное развитие отстает от нормальных показате-

лей возрастной группы. Настроение неустойчиво и быстро изменяется в диапазоне от припод-

нятого до депрессивного. Встречаются беспричинные приступы злости, ярости, гнева по от-

ношению к окружающим и самим себе. Занижена самооценка, недостаточен самоконтроль и 



произвольная регуляции, а также наблюдается повышенный уровень тревожности. Спокойная 

обстановка, усилия взрослых приводят к тому, что деятельность становится успешной. Эмо-

ции оказывают исключительно сильное влияние на этих детей.  Эмоции средней интенсивно-

сти могут   активизировать деятельность, однако при дальнейшем повышении эмоционального 

фона деятельность может быть полностью дезорганизована, а все только что усвоенное – раз-

рушено. 

2.9.4. Характерно нарушение социальной адаптации. Уровень социальной зрелости 

ниже характерного для возрастного периода развития ребенка. Аффективная напряженность, 

трудности в общении со сверстниками и взрослыми, постоянные упреки со стороны старших, 

переживания своей неуспешности в разных видах деятельности приводят к формированию 

заниженной самооценки, враждебности, неврозоподобных и психопатоподобных проявлений. 

Резко реагируют на запреты, замечания, демонстрируя нежелательные поведенческие реак-

ции. Попытки сдержать ребенка могут привести к обратному эффекту, отчего страдает и сам 

ребенок, понимающий, что даже при желании оказывается неспособным сдержать свои обе-

щания. 

2.9.5. Нарушения эмоционально-волевой сферы чаще всего проявляются повышенной 

эмоциональной возбудимостью в сочетании с выраженной неустойчивостью вегетативных 

функций, общей гиперестезией, повышенной истощаемостью нервной системы. У детей пер-

вых лет жизни стойко нарушен сон (трудности засыпания, частые пробуждения, беспокойство 

в ночное время). Аффективное возбуждение может возникать даже под влиянием обычных 

тактильных, зрительных и слуховых раздражителей, особенно усиливаясь в непривычной для 

ребенка обстановке. 

В старшем дошкольном возрасте дети отличаются чрезмерной впечатлительностью, 

склонностью к страхам, причем у одних преобладают повышенная эмоциональная возбуди-

мость, раздражительность, двигательная расторможенность, у других робость, застенчивость, 

заторможенность. Чаще всего отмечаются сочетания повышенной эмоциональной лабильно-

сти с инертностью эмоциональных реакций. Так, начав плакать или смеяться, ребенок не мо-

жет остановиться, и эмоции как бы приобретают насильственный характер. Повышенная эмо-

циональная возбудимость нередко сочетается с плаксивостью, раздражительностью, каприз-

ностью, реакциями протеста и отказа, которые значительно усиливаются в новой для ребенка 

обстановке, а также при утомлении. 

Эмоциональные расстройства доминируют в структуре общего дезадаптационного син-

дрома, характерного для этих детей. Кроме повышенной эмоциональной возбудимости можно 

наблюдать состояние полного безразличия, равнодушия, безучастия (апатико-абулический 

синдром). Возможны и другие эмоционально-волевые нарушения: слабость волевого усилия, 

несамостоятельность, повышенная внушаемость, возникновение катастрофических реакций 

при так называемых фрустрационных ситуациях. 

Условно можно выделить три наиболее выраженные группы так называемых трудных 

детей, имеющих проблемы в эмоциональной сфере: 

- Агрессивные дети. Безусловно, в жизни каждого ребенка бывали случаи, когда он про-

являл агрессию, но выделяя данную группу, обращается внимание на степень проявления 

агрессивной реакции, длительность действия и характер возможных причин, порой неявных, 

вызвавших аффективное поведение. 

- Эмоционально - расторможенные дети. Эти дети на все реагируют слишком бурно: ес-

ли они выражают восторг, то в результате своего экспрессивного поведения заводят всю груп-

пу, если они страдают - их плач и стоны будут слишком громкими и вызывающими. 

- Тревожные дети. Они стесняются громко и явно выражать свои эмоции, тихо пережи-

вают свои проблемы, боясь обратить на себя внимание. 

2.9.6. Детский Аутизм, расстройства поведения аутистического спектра. Проявле-

ние РДА у дошкольников характеризуется в проявлении неспособности адекватного исполь-

зования для регулирования социального взаимодействия зрительного контакта, мимики, же-

стов, неспособности устанавливать (в соответствии с умственными возможностями и вопреки 



имеющимся возможностям) взаимоотношений со сверстниками, включающие общие интере-

сы, виды деятельности и эмоции. Отсутствие социо-эмоциональной взаимности, проявляюще-

еся в нарушении или искажении реакций на эмоции других людей, или отсутствие модуляции 

поведения в соответствии с социальным контекстом, а также слабость интеграции социально-

го, эмоционального и коммуникативного поведения. Отсутствие стремления делится радо-

стью, интересами или достижениями с другими людьми. Для этих детей характерна задержка 

или полное отсутствие разговорной речи без попыток компенсировать данный недостаток же-

стами или мимикой, относительная неспособность инициировать или поддерживать взаимо-

обмен информацией, требующий коммуникативной отзывчивости, отсутствие разнообразных 

ролевых или подражательных игр.  Так же у детей данной категории наблюдаются ограничен-

ные, повторяющиеся и стереотипные поведения. 

2.9.7. Направления сопровождения агрессивного ребенка: 
1. Социализация агрессивности 

Социализацией агрессивности можно назвать процесс научения контролю собственных 

агрессивных устремлений или выражение их в формах, приемлемых в определенном обще-

стве. 

При обучении детей конструктивным способам выражения гнева следует использовать 

два направления: учить детей прямо заявлять о своих чувствах и выражать гнев в косвенной 

форме, с помощью игровых приемов. 

2. Обучение детей приемам саморегуляции, умению владеть собой в различных 

ситуациях (Е. К. Лютова и Г. Б. Монина) 

Агрессивным детям зачастую свойственны мышечные зажимы, особенно в области 

лица и кистей рук. Поэтому для данной категории детей будут полезны любые релаксацион-

ные и некоторые психогимнастические упражнения. 

З. Отработка коммуникативных навыков 

Одной из задач воспитателя является обучение агрессивных детей приемлемым 

формам общения. В норме к шести годам ребенок уже осваивает ситуации, связанные с 

проявлением различных коммуникативных умений: 

- базовые коммуникативные умения: приветствие и прощание; обращение; просьба о 

поддержке, помощи, услуге; оказание поддержки, помощи, услуги; благодарность; отказ. 

- процессуальные коммуникативные умения: говорить перед другими; слушать других; 

сотрудничать; управлять (командовать); подчиняться. 

4. Формирование таких качеств, как эмпатия, доверие к людям и т.д. 

Развитие эмпатии включает в себя три компонента (Е. Р. Калинина, 1997): 

когнитивный (я знаю, что может чувствовать другой в этой ситуации); 

эмоциональный (я сочувствую ему); 

поведенческий (я делаю что-то, что может отразиться на чувствах другого, улучшит 

его состояние). 

Методы сопровождения агрессивного ребенка: 

1. Игровая коррекция агрессивного поведения (игротерапия) 

Наиболее эффективной для дошкольника является игровая коррекция агрессивного 

поведения. Игра является универсальным средством коррекции и профилактики отклонений и 

трудностей в развитии ребенка дошкольного возраста. 

В целях коррекции агрессивности следует использовать и индивидуальную и группо-

вую формы игровой коррекции. Несмотря на очевидные различия, групповая и индивидуаль-

ная игротерапия едины в том, что фокусом психологического воздействия в том и другом слу-

чае является каждый ребенок. 

2. Тематическая беседа 

В процессе беседы на чувстве гнева можно заострить особое внимание, поговорив с 

детьми о физических ощущениях, связанных с ним. 

Взрослому, проводящему беседу, следует направлять детей и задавать им вопросы 



типа: «Что чувствует твое лицо, когда ты злишься?», «Какое оно в этот момент?», «Что дела-

ют и чувствуют твои руки, спина?..», «Какого цвета твоя злость?». 

3. Проигрывание ситуаций с последующим их анализом 

Полезной формой работы с агрессивными детьми является проигрывание различных 

ситуаций. После каждого проигрывания ролей следует задавать четкие вопросы для анализа 

ситуаций. 

Такая форма работы помогает научиться понимать не только свои чувства, но и 

чувства других, хотя поначалу она бывает очень сложна, т. к. дети должны приобрести умение 

проигрывать ситуацию. 

4. Метод рисунка 

Терапия посредством рисунка направлена на снижение эмоционального напряжения, 

развитие способности понимать и адекватно выражать свое эмоциональное состояние. 

Для снижения эмоционального напряжения возможно рисование пальцами, ладошками, 

локтями и даже пятками. Подобная деятельность расслабляет детей, дает им положительный 

эмоциональный заряд. 

5. Песочная терапия 

Игры на песке - одна из форм естественной деятельности ребенка. Песок обладает 

свойством пропускать воду. В связи с этим специалисты-парапсихологи утверждают, что 

он поглощает «негативную» психическую энергию, взаимодействие с ним очищает энергетику 

человека, стабилизирует его эмоциональное состояние. Наблюдения и опыт показывают, что 

игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей, и это делает его пре-

красным средством для профилактики и коррекции агрессивных проявлений ребенка. 

6. Сказкотерапия или психотерапевтические истории для детей 

Сказка помогает сформировать адекватную Я - концепцию ребенка с проблемами, си-

стематизировать хаос, который находится внутри ребенка. Сказкотерапия может проводиться 

индивидуально и в группе с использованием разнообразных форм сказкотерапии (песочницы, 

куклы, волшебные краски, костюмы и пр.). 

7. Работа с мягким материалом 

Снятию агрессивных состояний способствует и работа с мягкими, податливыми мате-

риалами: тестом, пластилином, глиной. 

8. Использование воды 

В целях снятия агрессивности и излишнего напряжения у детей можно использовать 

воду, о психотерапевтических свойствах которой написано много книг. 

2.9.8. Направления сопровождения гиперактивного ребенка: 
1. Создание положительной мотивации, ситуаций успеха. 

Положительную мотивацию целесообразно создавать, организовывая игровую деятель-

ность ребенка. Для решения этой задачи также может применяться «программа вознагражде-

ния и поощрения», включающая следующие моменты: 

каждый день перед ребенком ставится определенная цель, которую он должен до-

стичь; 

усилия ребенка при достижении этой цели всячески поощряются; 

в конце дня поведение ребенка оценивается в соответствии с достигнутыми результа-

тами; 

при достижении значительного улучшения в поведении ребенок получает давно обе-

щанное вознаграждение. 

2. Обучение ребенка релаксации. 

Задача этого направления коррекции - научить гиперактивного ребенка расслабляться, 

понимать структуру собственного тела. Задача ребенка - научиться быть спокойным не за счет 

контроля, а за счет его отсутствия. 

3. Коррекция негативных форм поведения, н частности немотивированной агрессии. 

4. Развитие дефицитарных функций (Е. К. Лютова, Г Б. Монина, 2000). 

Коррекционную работу следует проводить поэтапно, начиная с развития одной от- 



дельной функции, т. к. гиперактивному ребенку трудно одновременно быть и внимательным, 

и спокойным, и неимпульсивным. 

5. Развитие навыков межличностного взаимодействия. 

Задача этого направления работы — обучить детей эффективным навыкам социального 

взаимодействия с окружающими, коммуникативной культуре, научить уважать права окру-

жающих. Также на этом этапе дети учатся контролировать собственные эмоции и поступки. В 

работе могут быть использованы следующие методы: чтение литературных произведений с 

последующим их анализом; проигрывание и разбор конкретных ситуаций взаимодействия; 

игры, о6учающие сотрудничеству, и пр. 

6. Работа с родителями гиперактивного ребенка. 

2.10. Региональный компонент АООП 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, фор-

мирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о че-

ловеке, обществе, культуре. 

 Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патрио-

тизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные мето-

ды и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидак-

тические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знаком-

ство с народно-прикладным искусством и др. 

Таблица 9. 

Образовательная область                       Задачи 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви 

и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отноше-

ний к окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о род-

ном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям Орловщины, стремление сохра-

нять национальные ценности. 

Познавательное  

развитие 

Приобщать детей к истории Орловского края. Формировать представ-

ления о традиционной культуре родного края через ознакомление с 

природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Орловского края. 

Художественно-    Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 



эстетическое развитие творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Орловско-

го края. Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, сме-

калку, ловкость через традиционные игры и забавы Орловского края. 

 

2.11. Взаимодействие взрослых с детьми. 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к куль-

турным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, комму-

никации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культур-

ными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен толь-

ко в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным под-

ходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то опреде-

ленный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ре-

бенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания ис-

пользуются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует раз-

витию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ре-

бенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрос-

лых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предо-

ставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Вза-

имное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком мо-

ральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрос-

лый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Призна-

ние за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре спо-



собствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственно-

сти за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пе-

реживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения прояв-

лять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.12. Взаимодействие педагогического коллектива  

с семьями дошкольников. 

 

Сотрудничество с семьями направлено на обеспечение конструктивного взаимодей-

ствия специалистов МБДОУ д/с №1 и родителей (законных представителей) воспитанников в 

интересах ребенка с ОВЗ и его семьи. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной от-

ветственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их дости-

жении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка откло-

нений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализи-

ровать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных пред-

ставителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, ко-

торые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привле-

кают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, педагогов и др.). 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклоне-

ний в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способству-

ющими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирова-

ния педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей поз-

воляет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (закон-

ными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ.  

ДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в образо-

вательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут привне-

сти в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и 

вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать уча-

стие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также само-

стоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.   



Психолого-педагогическая помощь семьям воспитанников с ОВЗ состоит из меро-

приятий, проводимых МБДОУ д/с №1 с родителями (законными представителями): 

• консультации по всем вопросам оказания психолого-педагогической по-

мощи ребенку; 

• просвещение по вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ; 

• согласование требований к ребенку и выбор единых подходов к его вос-

питанию и обучению в условиях детского сада и семьи; 

• помощь в создании для ребенка предметно-пространственной среды до-

ма; 

• участие родителей в работе психолого-медико-педагогических консилиу-

мов по актуальным вопросам помощи их ребенку; 

• регулярные контакты родителей и специалистов (беседы, телефон, интер-

нет и т.д.).   

Модель организации деятельности взрослых и детей в МБДОУ. 

Таблица 10. 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Взаимодействие с семьями 

 Двигательные подвиж-

ные дидактические иг-

ры, подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, соревно-

вания. 

 Игровая: сюжетные иг-

ры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастер-

ская по изготовлению 

продуктов детского 

творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная бе-

седа, ситуативный раз-

говор, речевая ситуа-

ция, составление и от-

гадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, ре-

ализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскур-

сия, решение проблем-

ных ситуаций, экспе-

риментирование, кол-

лекционирование, мо-

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: двига-

тельной, игровой, продук-

тивной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое просве-

щение родителей, обмен 

опытом. 

Совместное творчество де-

тей и взрослых. 



делирование, реализа-

ция проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-

художественная: слу-

шание, исполнение, 

импровизация, экспе-

риментирование, по-

движные игры (с музы-

кальным сопровожде-

нием) 

 Чтение художествен-

ной литературы: чте-

ние, обсуждение, разу-

чивание 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

АООП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспе-

чивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможно-

стями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее со-

здание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора де-

ятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-

ской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стиму-

лирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому раз-

витию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятель-

ности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по АООП. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна соответствовать требова-

ниям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ должна обеспечивать реализа-

цию основной образовательной программы, разработанную с учетом АООП. Программа не 

выдвигает жестких требований к организации развивающей предметно-пространственной 

среды и оставляет за ДОУ право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов АООП. При проектировании 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ учитывает особенности своей образо-



вательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования ис-

пользуемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, пред-

ставленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации АООП), материалами, оборудова-

нием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания развивающей пред-

метно-пространственной среды при условии учета целей и принципов АООП, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-

получия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Ин-

тернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребно-

стям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в кол-

лективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, груп-

пы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной програм-

мы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представите-

лей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки обра-

зовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с деть-

ми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искус-

ственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных обра-

зовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой систе-

мы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает возможность реализации раз-

ных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализа-



ции детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, позна-

вательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений сло-

весного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в со-

ответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоро-

вья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Принципы формирования среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для разви-

тия индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и ин-

тересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда должна 

быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспе-

чить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двига-

тельную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаи-

модействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыра-

жения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений развиваю-

щей предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуа-

ции, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного ис-

пользования составляющих развивающей предметно-пространственной среды 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы развивающей предметно-пространственной 

среды должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и без-

опасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного поль-

зования Интернетом. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вме-

сте, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилега-

ющих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельно-

сти больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской дея-

тельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечиваю-

щим все основные виды детской активности.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 



В МБДОУ должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды 

для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в МБДОУ должна иметься специально при-

способленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и иг-

рать со сверстниками и, соответственно, в помещениях МБДОУ должно быть достаточно ме-

ста для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ должна обеспечивать условия для физиче-

ского и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недо-

статков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МБДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  

Предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных со-

трудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой 

и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство долж-

но быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудо-

ванием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познава-

тельной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок 

и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны 

быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятель-

ности детей. 

Развивающая образовательная среда МБДОУ д/с №1 для детей с ОВЗ, построена с 

учетом их особых образовательных потребностей. Выделены отдельные, специально оборудо-

ванные помещения для проведения занятий с педагогом- психологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей используется весь 

комплекс имеющихся средств: физкультурный зал, спортивная площадка, изобразительная 

студия, кабинеты учителей-логопедов и педагога-психолога, музыкальный зал. 

  МБДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соот-

ветствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное обо-

рудование, инвентарь, необходимые для реализации АООП. 

 

Таблица 15 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 



Музыкальный и 

физкультурный 

зал 

 

Образовательные области «Художествен-

но-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», утренняя гимнастика  

Инструктор по ФИЗО, воспитатели, 

музыкальные руководители, дети 

всех возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальные руководители, воспита-

тели, родители, дети всех возрастных 

групп 

Организация дополнительных образова-

тельных услуг (кружки) 

Музыкальные руководители, воспи-

татели, учитель-логопед, педагог-

психолог, дети дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальные руководители, воспи-

татели, дети всех возрастных групп, 

родители, гости (Областная филар-

мония, театральные студии, куколь-

ный театр и др.) 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической культуре, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Образовательная область "Физическое раз-

витие" 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Спортивные праздники, развлечения, досу-

ги 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги МБДОУ, родители, дети 

Групповые  

комнаты 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, младший воспи-

татель (помощник воспитателя) 



Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Логопедические 

кабинеты и 

кабинет 

педагога-

психолога 

Все 5 образовательных областей 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой  

 Обучение грамоте 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самостоятельная творческая деятельность 

  Игровая деятельность 

Учителя-логопеды, педагог-психолог, 

дети, воспитатели, родители (закон-

ные представители) 

ИЗО студия Образовательная область «Художествен-

но-эстетическое развитие» 

Руководитель ИЗО студии, дети, вос-

питатели, родители (законные пред-

ставители) 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги МБДОУ 

Вид помещения функциональное ис-

пользование 

                       Оснащение  



Групповые комнаты 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим ми-

ром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных матема-

тических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко 

– географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая дея-

тельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, вообра-

жения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математи-

ке, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных мате-

риалов с изображением животных, птиц, насеко-

мых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики по-

сле сна: ребристая дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

  Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветитель-

ская работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической по-

мощи педагогам 

 Организация консультаций, семи-

наров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической лите-

ратуры 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для за-



нятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 

Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному воспи-

танию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атри-

бутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для де-

тей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными произве-

дениями 

 Различные виды театров 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родите-

лями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 магнитофон 

 

3.3. Кадровые условия реализации АООП 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагоги-

ческими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками:  

- к руководящим работникам относятся такие специалисты, как заведующая МБДОУ 

д/с №1, зам.зав. по УВР,  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатели, 2 учи-

теля-логопеда, педагог-психолог, тьютор (по необходимости), музыкальные руководители, 

инструктор по физической культуре, 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения о коллективе работников логопедических групп 



  

 

 Старшая  

логопедическая 

группа 

Подготовитель-

ная 

логопедическая 

группа 

Уровень квалификации педагогов 

 

Соответствие Высшая  1кв.кат  

Наименова-

ние  

педагогиче-

ской  

должности 

И.о.заведующей -1 

И.о.зам.зав. по УВР-1 

Воспитатель- 4 

 

 

Педагог-психолог- 1 

Учитель-логопед -1 

Музыкальный руководитель -1 

Инструктор по физической культуре- 1 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

4 педагога 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ мо-

гут быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из рас-

чета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих спе-

циальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, 

может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 

особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Рос-

сийской Федерации. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение АООП 

ДОУ, реализующая АООП, обеспечивает материально-технические условия, позволя-

ющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педа-

гогических работников и представителей общественности в разработке АООП, в создании 

условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализа-

ции детей); 

─ обновлять содержание АООП, методики и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (закон-

ных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников 

и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потен-

циала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информаци-

онной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 



технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, совре-

менных механизмов финансирования. 

ДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по АООП, создает материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения АО-

ОП;  

2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образова-

тельную   

                    деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятель 

                    ность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и психофизиологического раз-

вития. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

(в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект АООП (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребен-

ка с участием взрослых, и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и вос-

питания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями де-

тей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвен-

тарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

АООП оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы.  

3.5. Планирование образовательной деятельности 

АООП не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогами ДОУ про-



странство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников ДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формиро-

вание развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ 

должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы ДОУ.  

 

Система коррекционной и образовательной деятельности 

        Учебный год в группе коррекционной направленности для детей с тяжелыми 

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

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

       Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 

корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико- 

педагогическом совещании при заведующей МБДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

рабочие программы. 

      С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми в старшей и подготовительной группах. Проведение рабочих совещаний по заверше-

нии 

первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, 

в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. Психолого-медико-

педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсу-

дить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и определить необходимость 

дальнейшего его пребывания в группе коррекционной направленности. 

      Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по 

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

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше 

видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество 

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка 

недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах коррекционной направленности для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — 

весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специали-

стами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты при-

нимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность до-

школьников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные занятия. Так же организу-

ется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний режим 

работы. 



      В связи с тем, что в группе коррекционной направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогул-

ки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуаль-

ное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

в старшей логопедической группе 

I период 



Сентябрь  1-2 неделя 
 
3 неделя  
«Игрушки» 
 
 
4 неделя  
«Геометрические фигу-
ры и цвета» 
 

Обследование, оформление документации 
 
Понятие «предмет» и «действие» 
Развитие, обогащение словаря по теме «Игрушки» 
 
Вспомним лето. 
Складывание для Гнома домика и елки из геометриче-
ских фигур 

Октябрь 1 неделя 
«Овощи» 
 
 
 
2 неделя 
«Фрукты» 
 
 
 
3 неделя 
«Овощи - фрукты» 
 
4 неделя 
«Осень» 

Понятие «слово». Одушевлённые и неодушевлённые 
предметы. 
Развитие и обогащение словаря по теме «Овощи». 
 
Понятие «слово». Одушевлённые и неодушевлённые 
предметы. 
Развитие и обогащение словаря по теме «Фрукты». 
 
Количественные числительные «один», «одна». 
Закрепление словаря по теме «Овощи - фрукты». 
 
Понятия «предмет» и «действие». 
Развитие и обогащение словаря по теме «Осень». 
 

Ноябрь  1 неделя 
«Деревья» 
 
 
 
2 неделя 
«Лес» 
 
 
 
3 неделя 
«Части тела» 
 
 
4 неделя 
«Одежда, обувь, голов-
ные уборы» 

Именительный падеж множественного числа суще-
ствительных. 
Развитие и обогащение словаря по теме «Деревья». 
 
Глаголы 3-го лица единственного и множественного 
числа настоящего времени. 
Развитие слухового восприятия на речевых звуках. 
 
Существительные с уменьшительно-ласкательным зна-
чением. 
Звук *у+. 
 
 Притяжательные местоимения «мой», «моя», «моё», 
«мои». 
Звук *а+.  

 

 

 

 

II период 



Декабрь  1 неделя 

«Посуда». 

 

 

2 неделя 

«Продукты пита-

ния». 

 

 

3 неделя 

«Зима». 

 

 

4 неделя 

«Новогодний 

праздник». 

Глаголы прошедшего времени единственного числа. 

Звуки [а] - [у]. 

Развитие и обогащение словаря по теме «Посуда». 

 

Винительный падеж единственного числа существительных. 

Понятие «предложение». Звук [и]. 

Развитие и обогащение словаря по теме «Продукты питания». 

 

Звук [н]. 

Развитие и обогащение словаря по теме «Зима». 

Звук [м]. 

 

Количественные числительные «два», «две» 

Предлог «на». 

Звук [п]. 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

«Зимние забавы». 

 

 

 

3 неделя 

«Домашние жи-

вотные». 

 

 

 

4 неделя 

«Домашние жи-

вотные и их де-

тѐныши». 

Каникулы. 

 

Предлоги «на», «с». 

Составление рассказа «Зима» по опорным словам и картинкам. 

Звук [т]. 

 

Родительный падеж множественного числа существительных. 

Развитие и обогащение словаря по теме «Домашние живот-

ные». 

Звук [к]. 

 

 Предлоги «на», «под». 

Развитие и обогащение словаря по теме «Домашние животные 

и их детѐныши». 

 

 



Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

«Дикие живот-

ные». 

 

 

2 неделя 

«Дикие животные 

и их детѐныши». 

 

 

3 неделя 

«Домашние пти-

цы». 

 

4 неделя 

«День Россий-

ской Армии» 

«Профессии». 

 

 

 

Звуки [п] – [т] – [к]. 

Пересказ сказки «Три медведя». 

Развитие и обогащение словаря по теме «Дикие животные». 

Звук [х]. 

 

Звуки [к] – [х]. 

Развитие и обогащение словаря по теме «Дикие животные и их 

детѐныши». 

Звук [о]. 

 

Род имѐн существительных. 

Развитие и обогащение словаря по теме «Домашние птицы». 

Звук [хь].  

 

Пересказ отрывка из «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина 

с опорой на серию картинок. 

Развитие и обогащение словаря по теме «День Российской Ар-

мии». Развитие и обогащение словаря по теме «Профессии». 

Звуки [х] - [хь]. 

 

Март  

 

 

 

 

1 неделя 

«Семья». 

 

 

2 неделя 

«Наш дом». 

 

 

3 неделя  

«Ранняя весна». 

 

 

 

4 неделя 

«Транспорт». 

 

Понятие «признак». 

Развитие и обогащение словаря по теме «Семья». 

Звук [пь]. 

 

Относительные прилагательные. 

Развитие и обогащение словаря по теме «Наш дом». 

Звук [ть]. 

 

Пересказ р.н.с. «Заюшкина избушка» по опорным предметным 

картинкам. 

Развитие и обогащение словаря по теме «Ранняя весна». 

Звук [кь]. 

 

Звук [ы]. 

Развитие и обогащение словаря по теме «Транспорт». 

Повторение и закрепление пройденных тем. 

 

 

III период 

Апрель  1 неделя 
«Книги». 
 
 
 
2 неделя 
«Весна». 
 
 
 

Пересказ р.н.с. «Снегурочка». 
Притяжательные прилагательные с суффиксом –ин-. 
Звуки *ы+ - *и+. 
Развитие и обогащение словаря по теме «Книги». 
 
Составление описательного рассказа «Весна идёт» по 
простым 1-фигурным сюжетным картинкам и опорным 
словам. 
Предлог В. 
 



 
 
 
3 неделя 
«Перелётные пти-
цы». 
 
 
 
 
      4 неделя 
«Деревья весной». 

Развитие и обогащение словаря по теме «Весна». 
Звук *в+. 
 
Составление повествовательного рассказа «Сквореч-
ник» по серии сюжетных картинок. 
Звук *вь+. 
Развитие и обогащение словаря по теме «Перелётные 
птицы». 
Звуки *в+ - *вь+. 
 
Относительные прилагательные. Относительные при-
лагательные. 
Развитие и обогащение словаря по теме «Деревья вес-
ной». 
Звук *ль+. 
 
 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 
«Кто где и с кем 
живёт» (дик. и 
дом. животные, 
детёныши, жили-
ща) 
 
2 неделя 
«Растения, цветы». 
 
 
 
3 неделя 
«Насекомые». 
 
 
 
4 неделя 
«Лето». 

Притяжательные прилагательные с суффиксом –й- (на 
–ий, -ья, -ье, -ьи). 
Сравнительная степень качественных прилагательных. 
Звуки *ль+ – *й+. 
 
 
Заучивание стихотворения А.К.Толстого «Колоколь-
чик». 
Звук *ф+. 
 Звук *фь+. 
 
Звуки *ф+ – *фь+. 
Развитие и обогащение словаря по теме «Насекомые». 
Закрепление понятий «гласный звук», «твёрдый со-
гласный», «мягкий согласный». 
 
Развитие и обогащение словаря по теме «Лето». 
Повторение пройденных тем. 
Повторение пройденных тем. 
Диагностика. 

 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

в подготовительной логопедической группе 

I период 

Сентябрь  1-2 неделя 
 
3 неделя «Овощи» 
 
 
 
 
 
4 неделя «Фрукты» 
 

Обследование, оформление документации 
 
Знакомство с буквами. 
Понятие «слово». Одушевленные и неодушевлен-
ные предметы. 
Звук и буква «а» 
Развитие, обогащение словаря по теме «Овощи» 
 
Звук и буква «у» 
Звуки «а», «у» 
Развитие обогащение словаря по теме «Фрукты» 
Составление описательного рассказа 

Октябрь 1 неделя 
«Сад – огород». 
 
 
 
 
2 неделя 
«Осень». 
 
 
 
3 неделя 
«Лес». 
 
 
 
4 неделя 
«Грибы и ягоды». 

Звук и буква И. 
Звуки *а+ - *у+ - *и+. 
Развитие и обогащение словаря по теме «Сад – ого-
род». 
Составление рассказа-сравнения. 
 
Звук и буква П. 
Звуки *п+ – *пь+. 
Развитие и обогащение словаря по теме «Осень». 
Составление связного рассказа «Осень». 
 
Звук и буква Т. 
Звуки *т+ - *ть+. 
Развитие и обогащение словаря по теме «Лес». 
Составление рассказа по картине. 
 
Звук и буква К. 
Звуки *к+ *кь+. 
Звуки *п+ - *т+ - *к+. 
Развитие и обогащение словаря по теме «Грибы и 
ягоды». 
 

Ноябрь  1 неделя 
«Перелётные птицы». 
 
 
 
 
 
2 неделя 
«Зимующие птицы». 
 
 

Звук и буква О. 
Звук и буква Х. 
Звуки *х+ – *хь+. Пересказ рассказа «Ласточка и яст-
реб». 
Развитие и обогащение словаря по теме «Перелёт-
ные птицы». 
 
Звук и буква ы. 
 Звуки *ы+ - *и+. 
Развитие и обогащение словаря по теме «Зимующие 
птицы». 



 
 
 
3 неделя 
«Части тела» 
 
 
 
 
4 неделя 
«Посуда». 
 
 
 
 
 
 

Звуки *к+ - *х+. Составление рассказа-описания «Во-
робей». 
 
Звук и буква М. 
Звуки *м+ - *мь+. 
Развитие и обогащение словаря по теме «Части те-
ла». 
Предложение. 
 
Звук *с+. Буква С. 
Звук *сь+. 
Звуки *с+ - *сь+. Составление рассказа по картине. 
Развитие и обогащение словаря по теме «Посуда». 
 

 

II период 

Декабрь  1 неделя 

«Продукты питания». 

 

 

 

 

2 неделя 

«Одежда, обувь, голов-

ные уборы». 

 

 

 

3 неделя 

«Зима». 

 

 

 

4 неделя 

«Новогодний праздник». 

Звук и буква Н. 

Звуки [н] - [нь]. 

 Развитие и обогащение словаря по теме «Продукты 

питания». 

Пересказ рассказа «Что вкуснее?» 

 

Звук и буква З. 

Звуки [з] – [зь]. 

Развитие и обогащение словаря по теме «Одежда, 

обувь, головные уборы». 

Относительные прилагательные. 

 

Звуки [с] – [з]. 

Звуки [с] - [з] – [сь] – [зь]. 

Развитие и обогащение словаря по теме «Зима». 

Пересказ рассказа «Гостья-зима». 

 

 Звук и буква Б. 

Звуки [б] – [бь]. 

Звуки [п] – [б]. 

Развитие и обогащение словаря по теме «Новогод-

ний праздник». 



Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

«Домашние животные». 

 

 

 

 

 

3 неделя 

«Дикие животные 

наших лесов». 

 

 

 

 

4 неделя 

«Дикие животные хо-

лодных и жарких 

стран». 

 

 

 

Каникулы. 

Беседа по теме «Новогодние каникулы». 

Пересказ сказки «Мороз Иванович». 

 

Звук и буква В. 

 Звуки [в] – [вь]. 

Развитие и обогащение словаря по теме «Домашние 

животные». 

Составление описательных рассказов о домашних 

животных. 

 

Звук и буква Д. 

Звуки [д] – [дь]. 

Развитие и обогащение словаря по теме «Дикие жи-

вотные наших лесов». 

Звуки [в] – [вь] – [д] – [дь]. 

 

Звуки [т] – [д]. 

Звуки [ть] – [дь]. 

Развитие и обогащение словаря по теме «Дикие жи-

вотные холодных и жарких стран». 

Составление рассказа-сравнения «Белый медведь и 

жираф». 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

«Рыбы». 

 

 

 

2 неделя 

«Наш город». 

 

 

 

 

3 неделя 

«Наша улица». 

 

 

 

 

 

4 неделя 

«Дом и его части». 

 

 

 

 

Звук и буква Г. 

Звуки [г] – [гь]. 

Развитие и обогащение словаря по теме «Рыбы». 

Звуки [г] – [к]. 

 

Звуки [г] – [х]. 

Звуки [к] – [г] – [х]. 

Развитие и обогащение словаря по теме «Наш го-

род». 

Звук и буква Э. 

 

Звук и буква Л. 

Звук и буква Л. Пересказ рассказа Л.Н. Толстого 

«Белка и волк». 

Развитие и обогащение словаря по теме «Наша ули-

ца». 

Звуки [л] – [ль]. Пересказ рассказа «Лиса и гусята». 

 

Звук и буква Ш. 

Звук и буква Ш. 

Пересказ рассказа «Бишка». 

Развитие и обогащение словаря по теме «Дом и его 

части». 

 



 Март  

 

 

 

 

1 неделя 

«Мебель». 

 

 

 

 

2 неделя 

«Семья». 

 

 

 

 

3 неделя  

«Профессии». 

 

 

 

 

4 неделя 

«Хлеб». 

 

 

 

5 неделя 

Повторение пройденных 

тем 

Звук и буква Ш. 

Звуки [ш] – [с]. 

Звуки [ш] – [с]. Пересказ сказки «Петушок и бобо-

вое зѐрнышко». 

Развитие и обогащение словаря по теме «Мебель». 

 

Буква Я. 

Звук и буква Р. 

Звук и буква Р. Пересказ сказки Л.Н. Толстого 

«Стерѐг мальчик овец». 

Развитие и обогащение словаря по теме «Семья». 

 

Звук [рь]. 

Звуки [р] – [рь].  

Звуки [р] – [л]. Пересказ текста ―Собака-санитар». 

Развитие и обогащение словаря по теме «Профес-

сии». 

 

Звук и буква Ж. 

Звук и буква Ж.  

Развитие и обогащение словаря по теме «Хлеб». 

Звуки [ж] – [з]. 

 

Звук, буква. 

Слог, слово. 

Предложение. 

 

 

 

III период 

Апрель  1 неделя 
«Транспорт». 
 
 
 
 
2 неделя 
«Космос». 
 
 
 
3 неделя 
«Весна». 
 
 
 
 
4 неделя 
«Насекомые». 

Звуки *ж+ - *ш+. 
Звуки *ж+ - *ш+ - *з+. 
Развитие и обогащение словаря по теме «Транс-
порт». 
Чтение и пересказ рассказа «Жмурки». 
 
Звук и буква Ц. 
Звук и буква Ц. 
Развитие и обогащение словаря по теме «Космос». 
Звуки *с+ - *ц+. 
 
Звук и буква Ч. 
Звук и буква Ч. Заучивание наизусть потешки «Бы-
чок». 
Развитие и обогащение словаря по теме «Весна». 
Пересказ в лицах сказки «Где мой домик?» 
 
Буква Ю. 
Звуки *ч+ - *ть+. 



 
 
 

Развитие и обогащение словаря по теме «Насеко-
мые». 
Звуки *ч+ - *ть+. 

  

Май  

1 неделя 
«Деревья». 
 
 
2неделя 
«Книги». 
 
 
 
3 неделя 
«Школа». 
 
 
 
4 неделя 
«Лето». 
 
 
 
 
5 неделя 
«Повторение пройден-
ных тем». 

Звук и буква Ф. 
Звуки *ф+ - *в+. 
Развитие и обогащение словаря по теме «Деревья». 
 
Звук и буква Щ. 
Развитие и обогащение словаря по теме «Книги». 
Звуки *щ+ - *сь+. 
Пересказ рассказа Чарушина «Волчишко». 
 
Звук и буква й. 
Звуки *щ+ - *ч+. 
Развитие и обогащение словаря по теме «Школа». 
Звуки *щ+ - *ть+. 
 
Пересказ сказки В.Бианки «Приключение муравьи-
шки». 
Мягкие согласные. 
Развитие и обогащение словаря по теме «Лето». 
Беседа о временах года. 
 
Звуки и буквы. 
Слоги и слова. 
Предложение. 
 

3.6. Режим дня и распорядок дня 

Программа оставляет за ДОУ право на самостоятельное определение режима и распо-

рядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы ДОУ, потребностей 

участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных 

образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования дошкольников и 

других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических 

требований. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реали-

зацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста состав-

ляет:  

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

            - для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

- в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, про-

водят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной дея-

тельности - не менее 10 минут. 

Структура   образовательной   деятельности 



Начало образовательного года – 1 сентября 

1-30 сентября – адаптационный, мониторинг образовательной деятельности. Повторе-

ние пройденного материала; знакомство с новым. 

1 октября - 31 декабря – образовательный период; 

10 января – 17января    - зимние каникулы; 

18 января – 17мая   -   образовательный период; 

18 мая – 30 мая - образовательный период, мониторинг образовательной деятельности 

1 июня – 31 августа – летние каникулы, летний оздоровительный период. 

Продолжительность образовательного периода – 36 недель. 

Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает воспитание 

и обучение детей в процессе НОД 

10 занятий – группа общеразвивающей направленности для детей 5 года жизни; 

•13 занятий – группа общеразвивающей направленности для детей 6 года жизни; 

•14 занятий – группа общеразвивающей направленности для детей 7 года жизни. 

        Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

      Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в фор-

ме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сер-

вировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 

минут в день 

Для воспитанников ДОУ организуются дополнительные образовательные услуги, которые ор-

ганизуются в вечернее время 2   раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (младший 

возраст, старший возраст). 

     На основе плана составлена сетка непосредственно образовательной деятельности. 

Цель - отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов учебно-

познавательной деятельности в целях снятия перегрузки, предупредить утомляемость, разно-

образить формы проведения, чередовать статичные и динамичные виды деятельности, распре-

делить нагрузку между воспитателями и специалистами. 

      В структуре плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариантная (модульная) 

часть. Вариативная часть включает в себя факультативные занятия (кружки, студии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План непосредственно-образовательной деятельности 

Таблица 17. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности 

Периодичность 

               Старшая группа Подготовительная группа 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познавательное 

развитие 

3 раза 

в неделю 

4 раза 

в неделю 

Развитие речи 

  

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 

  

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 

1 раз в 

2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация 

  

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 

  

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

ИТОГО 

  

13 занятий 

в неделю 

14 занятий 

в неделю 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов в совместной и самостоятельной, игровой деятельности, в семье 

Ежедневно в режиме дня 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур ежедневно ежедневно 

Длительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 25 мин 30 мин 

   Объем 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 2-3 по 20- 25 мин 3 по 30 мин 

 

 

 

 

   



РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

«РАДУГА» НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 Таблица 18. 

   День недели 

 

          Время Базовый вид деятельности 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-9.30 

 

          9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

 

11.30-12.00 

 

Речевое развитие 

(Логопедическое)  

Познавательное развитие 

           (Ребѐнок и окружающий мир)        

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование)  

Физическое развитие 

(Физкультура улица)  
  

ВТОРНИК 9.00-9.30 

 

         9.40-10.10 

        

 

10.40-11.10 

          

Речевое развитие 

(Логопедическое)  

Познавательное развитие  

(РЭМП) 

      Художественно-эстетическое развитие           

                              (Музыка) 

СРЕДА 9.00-9.30 

 

           9.40-10.10 

 

            

          10.50-11.20 

 

Речевое развитие 

(Логопедическое)  

Познавательное развитие  

(РЭМП) 

Физическое развитие 

(Физкультура) 

ЧЕТВЕРГ 9.00-9.30 

 

           9.40-10.10 

 

 

10.30-11.00 

          

       Познавательное развитие 

               (Ребѐнок и окружающий мир)        

Речевое развитие 

(Развитие речи)  

Физическое развитие 

(Физкультура) 

ПЯТНИЦА 9.00-9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

 

11.30-12.00 

 

15.45-16.15 

Речевое развитие 

(Логопедическое)  

Художественно-эстетическое развитие 

(Аппликация/лепка) 

   Художественно-эстетическое развитие           

                             (Музыка) 

Речевое развитие 

(Развитие речи)  
 

 

 



РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «СКАЗКА» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Таблица 19. 

 

   День недели 

 

          Время Базовый вид деятельности 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-9.25 

 

          10.10-10.35 

 

 

15.45-16.10 

              Речевое развитие 

(Логопедическое)  

Физическое развитие 

(Физкультура)  

Познавательное развитие 

           (Ребѐнок и окружающий мир)        
 

ВТОРНИК 9.00-9.25 

 

          9.35-10.00 

       

 

         10.10-10.35 

Познавательное развитие  

(РЭМП) 

                        Речевое развитие 

(Развитие речи)  

   Художественно-эстетическое развитие           

                              (Музыка) 
 

СРЕДА 9.00-9.25 

 

 

           9.35-10.00 

 

            

15.45-16.10 

 

                    Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

Физическое развитие 

(Физкультура) 

Речевое развитие 

(Развитие речи)  
 

ЧЕТВЕРГ 9.00-9.25 

 

           9.35-10.00 

 

 

11.00-11.25 

Речевое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Аппликация/лепка) 

Физическое развитие 

(Физкультура улица)  
 

ПЯТНИЦА 9.00-9.25 

 

 

9.35 – 10.00 

 

 

 

Познавательное развитие 

           (Ребѐнок и окружающий мир)        

   Художественно-эстетическое развитие           

                             (Музыка) 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и ра-

зумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основ-



ным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным пси-

хофизиологическим особенностям детей. 

В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гиб-

кость режима влияет и окружающий социум.  

 

РЕЖИМ ДНЯ 

СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

(холодный период года) 

Таблица 20. 

 

Вид деятельности Время 

Приѐм, осмотр детей, игры, индивидуальная работа                     6.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика        

 

8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Подготовка, организация  

образовательной деятельности  

8.55 – 10.35 

Второй завтрак 

 

10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 (игры, наблюдения, труд)    

       

   10.35 – 12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25 – 12.35 

 Подготовка к обеду, обед  

 

12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон  

 

13.00 – 15.00 

Подъем, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник                      

 15.15 – 15.30 

Самостоятельная деятельность         

 

15.30 – 15.45                                        

Коррекционное занятие   

по заданию логопеда  

15.45 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

16.10 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин  

 

17.00 – 17.20 

Прогулка, уход детей домой 

 

17.20 – 18.30 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 



СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

(теплый период года) 

Таблица 21. 

 

Вид деятельности Время 

Приѐм, осмотр детей, игры, индивидуальная работа                     6.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика        

 

8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Второй завтрак 

 

10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 (игры, наблюдения, труд)    

       

9.00 – 12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25 – 12.35 

 Подготовка к обеду, обед  

 

12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон  

 

13.00 – 15.00 

Подъем, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник                      

 15.15 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

15.30 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин  

 

17.00 – 17.20 

Прогулка, уход детей домой 

 

17.20 – 18.30 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

ГРУППА 

(холодный период года) 

Таблица 22. 

 

Вид деятельности Время 

Приѐм, осмотр детей, игры, индивидуаль-

ная работа            

  6.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика     

    

8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.55 

Подготовка, организация  

образовательной деятельности  

8.55 – 11.00 

Второй завтрак 

 

10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.45 

 Подготовка к обеду, обед  

 

12.45 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

13.00– 15.00 

Подъем, водные процедуры  

 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник                                             

 15.15 – 15.30 

Самостоятельная деятельность         15.30 – 15.45                                        

Коррекционное занятие по заданию лого-

педа  

 

15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

16.15 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин  

 

17.00 – 17.20 

Прогулка, уход детей домой 

 

17.20 – 18.30 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

ГРУППА 

(теплый период года) 

Таблица 23. 

 

Вид деятельности Время 

Приѐм, осмотр детей, игры, индивидуаль-

ная работа            

  6.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика     

    

8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.55 

Второй завтрак 

 

10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 12.45 

 Подготовка к обеду, обед  

 

12.45 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

13.00– 15.00 

Подъем, водные процедуры  

 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник                                             

 15.15 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

15.30 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин  

 

17.00 – 17.20 

Прогулка, уход детей домой 

 

17.20 – 18.30 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оздоровительной работы 



Таблица 24. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

-гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

Все группы 

Все группы 

 

ежедневно  

 

 

ежедневно  

 

 

ежедневно 

Воспитатели, 

старшая 

медицинская 

сестра, педагоги 

 

все педагоги, 

старшая 

медицинская 

сестра  

 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2.2 Непосредственная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

- в зале; 

- на улице 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатели 

2.3 Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4 

 
Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовитель

ная 

 

2 р. в неделю 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  

2.5 Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовител

ьная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

2.6 Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

 

все группы 

подготовитель

ная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели, 

муз. рук. 

2.7 Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно  профилактические мероприятия  

3.1 Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год Старшая 



медсестра 

 

3.2 Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

Старшая 

медсестра 

3.3 Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание, 

ингаляция) 

По 

показаниям 

врача 

В течении года Старшая 

медсестра 

 

3.4 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции 

в группе) 

 

Воспитатели, 

Старшая 

медсестра 

4. Закаливание Все группы В течение года Воспитатели, 

старшая 

медсестра 

4.1 Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3 Облегчѐнная одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

помощники 

воспитатели 

4.4 Мытьѐ рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Модель двигательного режима                                                      Таблица 25. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Подвижные игры во время 

приѐма детей 

Ежедневно  

7-10 мин. 

Ежедневно  

10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

7-10 мин. 

Ежедневно 

 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 



 

 

 

 

 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста  
Таблица 26. 

 

Музыкально – ритмические 

движения. 

НОД по музыкальному 

развитию 

 10-12 мин. 

НОД по музыкальному 

развитию  

12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю  

15-20 мин. 

3 раза в неделю 25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные 

- игры-забавы; 

- соревнования 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 

 7 мин. 

Ежедневно 

 8 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин. 1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год 

 по 25-30 мин. 

2 раза в год 

 по 30-35 м. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 5-6 

ле

т 

6-7 

лет 

вода 
полоскание рта после каждого приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
+ + 

обливание ног после дневной прогулки 
июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
+ + 

умывание 
после каждого приема пищи, 

после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + 



воздух 
облегченная одежда                      в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + 

одежда по сезону                     на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + 

прогулка на свежем воздухе после занятий, после сна 
ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + 

утренняя гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + 

физкультурные занятия на воздухе 
- в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + 

воздушные ванны               после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + 

 на прогулке июнь-август -   

выполнение режима проветривания помещения по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + 

дневной сон с открытой фрамугой - в теплый период t возд. +15+16 + + 

бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года 
 + + 

дыхательная гимнастика 

во время утренней зарядки, 

на физкультурном занятии, 

на прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений + + 

 

дозированные солнечные ванны на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. по 

графику до 25 мин.  

до 30 мин. 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы босохождение в обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин   

пальчиковая гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин   

контрастное босохождение (песок-трава) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 15мин + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю +  



3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Офици-

альный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим досту-

па:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помеще-

ниях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, обо-

рудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требо-

вания к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Са-

нитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным са-

нитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистри-

рован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

http://government.ru/docs/18312/


должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

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

тодических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.8. Перечень литературных источников  

1. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность. 
2. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — 

М. : Амрита, 2013.  

3. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

4. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – 

М.: Просвещение, 2015. 

5. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

6. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  

7. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

8. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 

2014.  

9. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятель-

ность дошкольников. 
10. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – 

М.: Педагогика, 1982. 

11. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музы-

кальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. 
12. Гуменюк Е. И., Слисенко Н. А. Будь здоров. 

13. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа ху-

дожественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет 
14. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая 

группа. 
15. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – 

М.:  Педагогика, 1986.  

16. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. 

пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

17. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и 

воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). 
18. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно - речевые занятия 

для дошкольников с ОНР 4-7 лет. 

19. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр 

на свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. 
20. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей от 3 до 7 лет. 



21. Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятияв 

старшей группе для детей с ОНР.-М., Гном-Пресс, 1999. 

22. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей 

в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

23. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с 

польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

24. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

25. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика 

обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

26. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л.Развитие познавательных спо-

собностей дошкольников. 
27. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с 

ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

28. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост 

ребѐнка / Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 

2010.(Библиотечка ―Первого сентября‖, серия ―Воспитание. Образование. 

Педагогика‖. Вып. 25). 
29. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала.  

30. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и 

обучения. – М.: Смысл, 2012. 

31. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – 

СПб.: Питер, 2009. 

32. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: 

Смысл, 2014. 

33. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

34. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной 

игры в детском саду. – М., 2009. 

35. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – 

М., 1993. 

36. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования 

детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014.  

37. Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования [Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

38. Нищева Н. В. Вариативная примерная АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет.-С-П.: Детство-Пресс, 2015. 

39. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной ра-

боты в детском саду. 
40. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет). 
41. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

42. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в лого-

педической группе для детей с общим недоразвитием речи. 
43. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. 

44. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тет-

радь (часть I,2) 
45. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошколь-

ников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). и Рабочая тетрадь для развития математиче-

ских представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). 



46. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I, II). 

47. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе груп-

па. Домашняя тетрадь (часть I, II ).  

48. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошколь-

ников с ОНР (с 6 до 7лет). И  Рабочая тетрадь для развития математических пред-

ставлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). 
49. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной ра-

боты в детском саду. 

50. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились 

условия и  потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

51. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф 

МО, М.: Юрайт, 2014.  

52. Саво И. Л. Один на улице, или безопасная прогулка. 
53. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга 

думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 

54. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и 

дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014. 

55. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и 

доп. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

56.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие 

ребенка-дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

57. Программа «Коррекция нарушений речи» под ред. Филичевой 

Т.Б.,2009. 

58. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-

5 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

59. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

60. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. 

Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

61. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры 

слова.-М., 2002. 

62. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 

педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

63. Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. 

Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

64. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом 

решении проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти 

до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация 

жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их 

взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / 

Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

65. Формирование слоговой структуры слова у детей дошкольного 

возраста с ОНР. Методический сборник.-Орел, 2009 

66. Формирование фонематических представлений у 

дошкольников с речевыми нарушениями. Методический сборник.-Орел, 2009 



67. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 384 с. 

68. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

69. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

70. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. 

с англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

71. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение 

Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2005.  

 

 

 

 

Приложение. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними 

сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», 

«Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные 

картинки по изучаемым лексическим темам, картины «Повара», «На перекрестке», «На 

стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем 

в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с 

теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: 

«Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие 

звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» 

(цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и 

др. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», 

«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не тонет», 

«Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», 

«Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», 

«Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» 

классики» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 

представлений: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»66; 

«Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики 

«Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» 

классики» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 

представлений: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»66; 

«Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики 

для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший 

космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я 

начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», 

«Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени 

количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые 



кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 

«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», 

«Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький 

кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 

грибами», «Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды транспорта», домино 

«Детеныши животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои 

помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», 

«Радуга», «Путешествие Колобка» и др. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом 

мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», 

«Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 

использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, 

ролевой). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: русские песенки, потешки, 

загадки; русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; 

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу 

летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень 

на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков 

«Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», 

«Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 

«Подберезовик», «Снегирь», «Клестеловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», 

«Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова 

«Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот 

в сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С. 

Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, 

Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высоцкой, Б. Заходера, З. Александровой 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский 

«Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская 

песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. 

Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. 

Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», 

«Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», 

«Андрей-воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в 

окно стучится», «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. 

Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» 

(сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко), Т. Потапенко, Е. 

Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. 

Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. 

Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. 

Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. 

Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про 



лягушек и комара», украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские 

песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», 

«Танец в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с 

бубнами» (муз. Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот 

Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. 

Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), 

«Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из 

сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), 

«Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» 

(муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. 

Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в 

обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» 

(муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения 

М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и 

мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. 

Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. Потапенко), 

«Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» 

(русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), 

«Ворон» (русская народная песня) 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», 

«Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», 

«Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», 

«музыкальная шкатулка». 

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, 

М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С. 

Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. 

Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска 

петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная 

мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обр. М. 

Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. 

Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская 

народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», 

«Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», 

«Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», 

«Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и 

вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы веселые ребята», 

«Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать» 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Пой-

май лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». 

«Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон- синица», «Тройной 

прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь 

обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в 

обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки». 

«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели». 

«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 



Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза». 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный по-

ворот», «Собери яблоки». 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета»  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи 

словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в 

джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по 

загонам». 

Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым 

лексическим темам, картины «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», 

«Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», 

«На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», 

«На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Где 

постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», 

«Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай 

барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», 

«Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», 

«Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная 

пластмасса», «Пляшущие человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление 

способности растения к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода 

двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч». 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 

представлений: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», «Составь 

слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», 

«Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый 

короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем 

отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в 

мешки», «Что мы купим?». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли 

учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым 

годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с 

горящей свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совуш-

ка», «Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше 

прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита 

укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где 

живет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», 

домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», 

«Путешествие Колобка» и другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В 

кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», 

«Перекресток», «На стройке», «Моряки» и другие. 



Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: 

игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: русские народные потешки, 

песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь 

работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин 

«Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», 

«История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и 

Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал 

рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. 

Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний 

лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Беге-

мот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин 

«Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», 

«Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и 

Гек»; В Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Мура-

вей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок 

осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; 

С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари 

«Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая 

красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. 

Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская 

полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя 

песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», 

«Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва- 

реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. 

Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. 

Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. 

Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», 

«Капризные лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. 

«Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. 

Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. 

Малков «До свиданья, детский сад!» и друге по выбору музыкального руководителя и 

учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», 

«Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т.Потапенко, 

сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е.Авдиенко), «К нам при-

ходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, 

сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю.Чичикова, сл. В. Малкова), «Буден-

новец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в 

обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), 

«Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору 

музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Теличеева 

«Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин 

«Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар 

«Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. 

песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ло-

мовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова 



«Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А.Жилинский «Детская полька» и дру-

гие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными 

палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин 

«Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф.Шуберт «Фонтан», «Пар-

ная пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия в 

обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец 

петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Фи-

липпенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. Чистяковой «Психо-

гимнастика». 

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), 

«Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), 

«Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», 

«На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская 

нар. мелодия) и другие по выбору музыкального руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и 

зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», 

«Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), 

музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая 

пластика» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. 

нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», 

П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в 

огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального руководителя. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета 

по кругу». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». 

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», 

«Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай 

рыбку», «Пушинка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст краткой презентации АООП. 

 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 комбинированного вида 

(далее АООП) является нормативным документом, в котором раскрывается своеобразие 

организации и содержания коррекционно-образовательной деятельности, в соответствии с 

современными нормативными требованиями к качеству образования в дошкольном обра-

зовательном учреждении, действующими в сфере дошкольного образования, с учетом 

особенностей (возрастных, индивидуальных) обучающихся ДОУ. 

    АООП разрабатывается, принимается и реализуется МБДОУ детский сад № 1 

самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования, действующим законодательством и нормативными ак-

тами в области образования в РФ, научно - методическими рекомендациями, программами 

в области дошкольного образования. А именно: 

 

• Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

• Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образо-

вания, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155; 

• Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

 •         Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

•        Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ред. от 10 

марта 2009 г. № 216);  

• Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекцион- 

ном и инклюзивном образовании детей»; 

•         Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая 2013 г. № 28564) 

 •        Устава МБДОУ д/с № 1  

 Лицензией на образовательную деятельность 

• ООП МБДОУ д/с №1 

• Договором о сотрудничестве МБУ «ГОЦППМСП» с МБДОУ д/с №1  

В реализации Адаптированной основной образовательной программы принимают 

участие административный, педагогический, учебно-вспомогательный персонал и другие 

педагогические работники.  

АООП охватывает старший и подготовительный к школе возраст. 

Педагогический процесс построен на базе следующих программ:  

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

 Адаптированная примерная основная образовательная программа для до-

школьников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной. 

 Вариативной примерной адаптированной основной образовательной про-

граммы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет  Н. В. Нищевой 

 учтены концептуальные положения программы Филичевой Т.Б., Чиркиной 

Г.В. «Коррекция нарушений речи». 



 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

       АООП – стратегия психолого–педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

    Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Основная идея АООП заключается в гармоничном соединении современных тех-

нологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических 

процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.  

Цели реализации Программы: обеспечение равного доступа к образованию для 

всех воспитанников с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных возможностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, 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; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей 

Программа учитывает: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее ре-

ализации. 

Целью адаптированной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния МБДОУ д/с №1:   

   является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих пози-

тивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей че-

рез общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья де-

тей, в том числе их социального и эмоционального благополучия. 

      При этом реализуется цель коррекционно-педагогического процесса: 

 организация процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ, удовлетво-

ряющего как их общие, так и особые образовательные потребности, за-

данные характером нарушения психического развития. 

     Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 



 обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм получения до-

школьного образования воспитанниками с учетом их образовательных потребно-

стей, способностей и состояния здоровья, индивидуальных особенностей; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивиду-

альным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию логопеда, педа-

гога-психолога, др. специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максималь-

ной пользой в интересах ребѐнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де-

тей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного про-

филя, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; уча-

стие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с ро-

дителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

группы комбинированной направленности. 

Одним из основных принципов Программы является прин-

цип природосообразности, который учитывает общность развития нормально развиваю-

щихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Про-

грамма имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенно-

сти, концентрического наращивания информации в каждой из последующих возраст-

ных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имею-

щиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других ви-

дах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по сов-

местной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 



интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается раз-

решать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различа-

ет условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослы-

ми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной ги-

гиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экс-

периментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он жи-

вет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и уме-

ния в различных видах деятельности. 

Согласно требованиям ФГОС ДО психолого-педагогическая работа с детьми проводит-

ся по пяти образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В рамках реализации АООП ДО проводятся специальные коррекционные меро-

приятия: 

• коррекционная работа с детьми осуществляется в ходе всего воспитательно-

образовательного процесса; 

• окружающая среда оформлена специальным образом; 

• разработана система воспитательных мероприятий; 

• используются разнообразные технологии обучения, коррекционно-развивающие упраж-

нения. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных по-

требностей и интересов. 

Формы работы по образовательным областям. 

Направления развития 

и образования детей  

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 



 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

        Контрольно-    диагностическая     деятельность 

        Спортивные и Физкультурные досуги 

        Спортивные состязания 

        Совместная деятельность     взрослого и детей     тематиче-

ского характера 

       Проектная деятельность 

           Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

        Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепе-

редач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 



 

 

 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование     различных видов театра 

Познавательное  

развитие 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

  Художественно– эсте-

тическое развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности  

 Создание макетов, коллекций и их     оформление 

 Рассматривание эстетически      привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классиче-

ской, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

  Музыкальная сюжетная игра 

 

Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребен-

ка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 



взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руко-

водителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого 

и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально проти-

воположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «сво-

бодного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отноше-

ний является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс дея-

тельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как бо-

лее опытный и компетентный партнер.  

Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями дошкольников. 

Сотрудничество с семьями направлено на обеспечение конструктивного взаимо-

действия специалистов МБДОУ д/с №1 и родителей (законных представителей) воспитан-

ников в интересах ребенка с ОВЗ и его семьи. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания де-

тей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их до-

стижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудниче-

ство в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и вза-

имодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка от-

клонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, со-

гласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости при-

влекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, педагогов и 

др.). 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением от-

клонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 
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Пояснительная записка к плану непосредственно- образовательной деятельности  

 

1.Нормативные документы 

При составлении плана руководствовались: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. №273-

ФЗ;  

 Приказом Минобрнауки России №1155 от 17.10.13г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Уставом ДОУ; 

 «Конвенцией о правах ребенка»; 

 Законом Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ (ред. от 04.12.2013 г.) «Об образо-

вании в Орловской области» (принят ООСНД 30.08.2013 г.); 

 Законом Орловской области «О защите прав ребенка» от 14.08.1997 № 47-ОЗ; 

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

 СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05. 2013 г «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций». 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень об-

разовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение непосред-

ственно- организованной образовательной деятельности. Целевые ориентиры, обозначен-

ные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, однако каждый из планов непосредственно-организованной образовательной 

деятельности имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориен-

тиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требова-

ния. В структуре плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная (модуль-

ная) часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой, «Программа развития речи детей дошкольного возраста» под 

ред.О.С.Ушаковой, программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой, реализуемую через различные виды непосред-

ственно-образовательной деятельности 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПин 2.4.1.3049-13 г.) 

 В план включено содержание психолого-педагогической работы по пяти образова-

тельным направлениям или областям:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

 

 

 

 

 

 

 



2.Программное обеспечение 

 

                                     2.1.Федеральный компонент 

 

Группа  Количество  Программное обеспечение 

1 младшая группа  

(от 2до 3 лет) 

2 группы «От рождения до школы. Примерная основная обще-

образовательная программа дошкольного образова-

ния» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

  

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

2 группы «От рождения до школы. Примерная основная обще-

образовательная программа дошкольного образова-

ния» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,  

«Юный эколог» С.Н. Николаевой,  

«Программа развития речи детей дошкольного воз-

раста» под ред.О.С.Ушаковой,  

программа «Основы безопасности детей дошкольно-

го возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Ав-

деевой 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

2 группы «От рождения до школы. Примерная основная обще-

образовательная программа дошкольного образова-

ния» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,  

«Юный эколог» С.Н. Николаевой,  

«Программа развития речи детей дошкольного воз-

раста» под ред.О.С.Ушаковой,  

программа «Основы безопасности детей дошкольно-

го возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Ав-

деевой 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

2 группы «От рождения до школы. Примерная основная обще-

образовательная программа дошкольного образова-

ния» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,  

«Юный эколог» С.Н. Николаевой,  

«Программа развития речи детей дошкольного воз-

раста» под ред.О.С.Ушаковой,  

программа «Основы безопасности детей дошкольно-

го возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Ав-

деевой 

 

Старшая логопе-

дическая группа 

(от 5 до 6 лет) 

1 группа «От рождения до школы. Примерная основная обще-

образовательная программа дошкольного образова-

ния» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,  

«Юный эколог» С.Н. Николаевой,  

«Программа развития речи детей дошкольного воз-

раста» под ред.О.С.Ушаковой,  

программа «Основы безопасности детей дошкольно-

го возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Ав-

деевой, Программы обучения и воспитания детей с 



общим и фонетико- фонематическим недоразвитием 

речи под ред.Т.Б.Филичевой, Т.В.Чиркиной, 

Адаптированная примерная основная образователь-

ная программа для дошкольников с тяжелыми нару-

шениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной, 

Вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет Н. В. Нищевой 

 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 8 лет) 

1 группа «От рождения до школы. Примерная основная обще-

образовательная программа дошкольного образова-

ния» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,  

«Юный эколог» С.Н. Николаевой,  

«Программа развития речи детей дошкольного воз-

раста» под ред.О.С.Ушаковой,  

программа «Основы безопасности детей дошкольно-

го возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Ав-

деевой 

 

Подготовительная 

логопедическая 

группа 

(от 6 до 8 лет) 

1 группа «От рождения до школы. Примерная основная обще-

образовательная программа дошкольного образова-

ния» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,  

«Юный эколог» С.Н. Николаевой,  

«Программа развития речи детей дошкольного воз-

раста» под ред.О.С.Ушаковой,  

программа «Основы безопасности детей дошкольно-

го возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Ав-

деевой, Программы обучения и воспитания детей с 

общим и фонетико- фонематическим недоразвитием 

речи под ред.Т.Б.Филичевой, Т.В.Чиркиной, 

Адаптированная примерная основная образователь-

ная программа для дошкольников с тяжелыми нару-

шениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной, 

Вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет Н. В. Нищевой 

 

 

3.Базовая часть плана 

3.1.Федеральный компонент 

 

Базовая часть плана реализуется через непосредственно- образовательную деятельность.  

Национально - региональный компонент реализуется через непосредственно образова-

тельную деятельность, подгрупповую и индивидуальную деятельность с детьми. 

1 младшая группа- непосредственно- образовательная деятельность составляет не более 

1ч.40 мин в неделю. Продолжительность непосредственно- образовательной деятельности 

не более 10 минут. Непосредственно- образовательная деятельность осуществляется в 1 и 

2 половину дня (8-10 минут). 



2 младшая группа - непосредственно- образовательная деятельность составляет не более 

2 часа 45 минут в неделю. Продолжительность непосредственно- образовательной дея-

тельности не более 15 минут. Максимально допустимый объем недельной образователь-

ной нагрузки в 1 половине дня составляет 30 минут, во второй половине дня 2-3 раза в не-

делю. 

Средняя группа- непосредственно- образовательная деятельность составляет не более 3 ч 

40 мин в неделю. Продолжительность непосредственно- образовательной деятельности не 

более 20 минут. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в 1 

половине дня составляет 40 минут, во второй половине дня 2-3 раза в неделю. 

Старшая группа- непосредственно- образовательная деятельность составляет не более 6 

часов 15 минут в неделю. Продолжительность непосредственно- образовательной дея-

тельности не более 25 минут. Максимально допустимый объем недельной образователь-

ной нагрузки в 1 половине дня составляет 1 ч 15 минут, во второй половине дня 2-3 раза в 

неделю. 

Подготовительная к школе группа - непосредственно- образовательная деятельность 

составляет не более 8 часов 30 минут в неделю. Продолжительность непосредственно- об-

разовательной деятельности не более 30 минут. Максимально допустимый объем недель-

ной образовательной нагрузки в 1 половине дня составляет 1 ч 30 минут, во второй поло-

вине дня 2-3 раза в неделю. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут, в середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

- физкультминутка, динамическая пауза, упражнения на релаксацию (2-3 минуты). 

 

4. Вариативная часть плана непосредственно- образовательной деятельности 

 

Вариативная часть непосредственно- образовательной деятельности реализуется через фа-

культативную, студийную и кружковую деятельность (индивидуальная и подгрупповая) 

во второй половине дня. 

Проводится в свободное от непосредственно- образовательной деятельности время, не в 

ущерб времени, отведенного на прогулку и дневной сон: 

-для детей 3-4 года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 20 ми-

нут; 

- для детей 5-6 года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 ми-

нут; 

- для детей 7-8 года жизни – не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 ми-

нут. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Инвариантная (обязательная) часть 

Образовательная 

область 

Базовый вид детской деятельности Количество 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и окружающий мир 

 

1 

 

1 

Речевое развитие Развитие речи 2 2 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Изобразительная деятельность 

(Рисование, лепка) 

2 4 

Музыка  2 

Физическое 

 развитие 

Физическая культура 3 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими об-

разовательными областями 

Всего 10 

Реализация дополнительных образовательных программ.   

ВАРИАТИВНАЯ / модульная/ часть 

Направленность  Факультативные занятия (кружки)  

 - 

 

- 

 

Чтение художественной литературы- ежедневно 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Инвариантная (обязательная) часть 

Образовательная 

область 

Базовый вид детской деятельности Количество 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и окружающий мир 

 

1 2 

Формирование элементарных математических пред-

ставлений 

1 

Речевое развитие Развитие речи 1 1 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

1 

 

4 

Лепка 0,5 

Аппликация  0,5 

Музыка  2 

Физическое 

 развитие 

Физическая культура 3 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими об-

разовательными областями 



Всего 10 

 

 

Реализация дополнительных образовательных программ.   

ВАРИАТИВНАЯ / модульная/ часть 

Направленность  Факультативные занятия (кружки)  

Физкультурно-

спортивная  

Кружок «Будь здоров» 1 

Художественная  Кружок «Волшебный мир танца» 1 

Всего  12 

Чтение художественной литературы- ежедневно 

Средняя группа (4-5 лет) 

Инвариантная (обязательная) часть 

Образовательная 

область 

Базовый вид детской деятельности Количество 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и окружающий мир 

 

1 2 

Формирование элементарных математических пред-

ставлений 

1 

Речевое развитие Развитие речи 1 1 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

1 

 

4 

Лепка 0,5 

Аппликация  0,5 

Музыка  2 

Физическое разви-

тие 

Физическая культура 3 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими об-

разовательными областями 

Всего 10 

Реализация дополнительных образовательных программ.   

ВАРИАТИВНАЯ / модульная/ часть 

Направленность  Факультативные занятия (кружки)  

Физкультурно-

спортивная  

Кружок «Будь здоров» 1 

Художественная  Кружок «Волшебный мир танца» 1 

Социально-

педагогическая 

Кружок «Цветик-семицветик» 1 

Всего  13 

Чтение художественной литературы- ежедневно 

Старшая группа (5-6 лет) 

Инвариантная (обязательная) часть 

Образовательная 

область 

Базовый вид детской деятельности Количество 

Познавательное Ребенок и окружающий мир 2 3 



развитие  

Формирование элементарных математических пред-

ставлений 

1 

Речевое развитие Развитие речи 2 2 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

2 

 

5 

Лепка 0,5 

Аппликация  0,5 

Музыка  2 

Физическое разви-

тие 

Физическая культура 3 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими об-

разовательными областями 

Всего 13 

Реализация дополнительных образовательных программ.  ВАРИАТИВНАЯ / модульная/ 

часть 

Направленность  Факультативные занятия (кружки)  

Художественная 

 

Кружок «Сударушка», кружок «Чобиты», Хор «Со-

ловушка» 

1 

 

Социально-

педагогическая 

Кружок «Цветик-семицветик», «Хочу все знать» 1 

Всего  18 

Чтение художественной литературы- ежедневно 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Инвариантная (обязательная) часть 

Образовательная 

область 

Базовый вид детской деятельности Количество 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и окружающий мир 

 

2 4 

Формирование элементарных математических пред-

ставлений 

2 

Речевое развитие Развитие речи 2 2 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

2 

 

5 

Лепка 0,5 

Аппликация  0,5 

Музыка  2 

Физическое разви-

тие 

Физическая культура 3 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими об-

разовательными областями 

Всего 14 

Реализация дополнительных образовательных программ.  ВАРИАТИВНАЯ / модульная/ 



часть 

Направленность  Факультативные занятия (кружки)  

Социально-

педагогическая 

Кружок «От А до Я» 1 

Художественная Кружок «Сударушка», кружок «Чобиты» 1 

Художественная Хор «Соловушка» 1 

Всего  17 

Чтение художественной литературы- ежедневно 

Старшая логопедическая группа (5-6 лет) 

Инвариантная (обязательная) часть 

Образовательная 

область 

Базовый вид детской деятельности Количество 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и окружающий мир 

 

2 3 

Формирование элементарных математических пред-

ставлений 

1 

Речевое развитие Развитие речи 2 2 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

1 

 

4 

Лепка 0,5 

Аппликация  0,5 

Музыка  2 

Физическое разви-

тие 

Физическая культура 3 3 

Коррекционная ра-

бота  

Логопедическое занятие 1 период 2 

2 период 3 

3 период 4 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими об-

разовательными областями 

Всего 14 (15)(16) 

Реализация дополнительных образовательных программ.  ВАРИАТИВНАЯ / модульная/ 

часть 

Направленность  Факультативные занятия (кружки)  

 Коррекционные занятия 2 

Чтение художественной литературы- ежедневно 

Подготовительная логопедическая группа (6-8 лет) 

Инвариантная (обязательная) часть 

Образовательная 

область 

Базовый вид детской деятельности Количество 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и окружающий мир 

 

2 4 

Формирование элементарных математических пред- 2 



ставлений 

Речевое развитие Развитие речи 2 2 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

1 

 

4 

Лепка 0,5 

Аппликация  0,5 

Музыка  2 

Физическое разви-

тие 

Физическая культура 3 3 

Коррекционная ра-

бота  

Логопедическое занятие 1 период 4 

2 период 4 

3 период 4 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими об-

разовательными областями 

Всего 17  

Реализация дополнительных образовательных программ.  ВАРИАТИВНАЯ / модульная/ 

часть 

Направленность  Факультативные занятия (кружки)  

 Коррекционные занятия 2 

Чтение художественной литературы- ежедневно 
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________________Студенникова С.М. 

                                             

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график  
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на 2017-2018 учебный год 
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Пояснительная записка. 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, ре-

гламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2017– 

2018 учебном году муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения детский сад № 1 комбинированного вида 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г.Москва «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

-Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного об-

разования». 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 утвержденным постановлением главного санитарного врача РФ от 15. 2013 г. № 26; 

-Уставом МБДОУ детский сад № 1 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

режим работы учреждения; 

продолжительность учебного года; 

количество недель в учебном году; 

сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

перечень проводимых праздников для воспитанников; 

сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; празд-

ничные дни; 

работа учреждения в летний период. 

Режим работы учреждения — 12 часов (с 6.30 – 18.30). 

Рабочая неделя — 5 дней, суббота и воскресение — выходные дни. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постанов-

ления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.08.2014г. № 860 в календарном 

учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени. 



Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться согласно 

«Плану образовательной деятельности с детьми на 2017-2018 учебный год», утвержден-

ным и.о.заведующей учреждением и «Расписанию организованной образовательной дея-

тельности с детьми на 2017-2018 учебный год», утвержденным и.о.заведующей учрежде-

нием. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответ-

ствии с «Календарным графиком мероприятий учреждения на 2017-2018 учебный год» 

(приложение к Годовому плану работы учреждения). 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, лет-

ний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном 

учреждении. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период плани-

руется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы, тематическим планиро-

ванием дней, а также с учетом климатических условий региона. Календарный учебный 

график отражает планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых 

летом. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим сове-

том и утверждается приказом заведующего учреждением до начала учебного года. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объѐме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом 

и.о.заведующей учреждением по согласованию с учредителем и доводятся до всех участ-

ников образовательного процесса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 6.30 до 18.30 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2017г. по 31.05.2018г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2017г. по 29.12.2018г. 17 недель 

II полугодие с 10.01.2018г. по 31.05.2018г. 19 недель 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                            

Годовой календарный учебный график 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 детский сад №1 комбинированного вида  

на 2017- 2018 учебный год 

Содержание                                                                           Возрастные группы 

Группы ран-

него возрас-

та от 2 до 

3лет 

Вторая 

младшая 

группа от 3 

до 4лет 

Средняя 

группа 

 от 4 до 5 лет 

Старшая 

группа  

от 5 до 6 лет 

Подготовительная 

группа от 6 до 8 

лет 

Количество воз-

растных групп в 

каждой параллели 

1 3 2               2  

(1 логопеди-

ческая) 

3 

(1 логопедиче-

ская) 

Начало учебного 

года 

1 сентября 

2017г. 

1 сентября 

2017г. 

1 сентября 

2017г. 

1 сентября 

2017г. 

1 сентября 2017г. 

График зимних 

каникул 

10.01.2018г. 

14.01.2018г. 

10.01.2018г. 

14.01.2018г

. 

10.01.2018г. 

14.01.2018г. 

10.01.2018г. 

14.01.2018г. 

10.01.2018г. 

14.01.2018г. 

Окончание учеб-

ного года 

31.05.2018г 31.05.2018г 31.05.2018г 31.05.2018г 31.05.2018г 

Летний оздорови-

тельный период 

01.06.2018-

31.08.2018 

01.06.2018-

31.08.2018 

01.06.2018-

31.08.2018 

01.06.2018-

31.08.2018 

01.06.2018-

31.08.2018 

Продолжитель-

ность учебного 

года 

36 недель 36 недель 36 недель 36недель 36 недель 

Продолжитель-

ность учебной не-

дели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД), в 

том числе, в том 

числе 

1ч.40мин 

 

2ч.45мин 

 

3 ч 40 мин 6ч.15мин 8ч.30мин 

-1-ю половину 

дня 

10мин. 30мин. 40мин 45мин. 1,5ч. 

-2-ю половину 

дня 

10мин. - - 25 мин - 

Вариативная 

часть 

кружки 

-  

1 раз в не-

делю 

 по 15 ми-

нут 

 

1 раз в неде-

лю 

 по 20 минут 

 

2 раза в неде-

лю 

 по 25 минут 

 

2 раза в неделю 

 по 30 минут 

Сроки проведения 

мониторинга 

С 

16.10.2017г.

– 

27.10.2017г. 

С 

16.05.2018г.-

27.05.2018г. 

С 

4.09.2017г– 

15.09.2017г

С 

14.05.2018г

-

27.05.2018г 

С 

4.09.2017г– 

15.09.2017гС 

14.05.2018г-

27.05.2018г 

С 4.09.2017г– 

15.09.2017гС 

14.05.2018г-

27.05.2018г 

С 4.09.2017г– 

15.09.2017гС 

14.05.2018г-

27.05.2018г 

Праздничные дни 4 ноября, 1-9 4 ноября, 4 ноября, 1-9 4 ноября, 1-9 4 ноября, 1-9 ян-



января, 

23февраля, 8 

марта, 

1 мая, 

9мая,12июня 

1-9 января, 

23февраля, 

8 марта, 

1 мая, 

9мая,12ию

ня 

января, 

23февраля, 8 

марта, 

1 мая, 

9мая,12июня 

января, 

23февраля, 8 

марта, 

1 мая, 

9мая,12июня 

варя, 23февраля, 8 

марта, 

1 мая, 

9мая,12июня 

 

 

 

 

 
 


