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I. Целевой раздел. 
 

1.1.  Пояснительная записка. 

 

Адаптированная образовательная программа (далее Программа)  ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных  особенностей  по  основным  областям: социально-

коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие;  речевое  развитие; художественно-эстетическое  развитие;  

физическое  развитие.   

Настоящая программа  носит  коррекционно-развивающий  характер.  Она  предназначена  для обучения и воспитания 

детей 5-7 лет с ОНР  I - ІІІ уровня речевого развития. 

Срок обучения - два года. 

Программа  обеспечивает  образовательную  деятельность,  работу  по  коррекции нарушений  развития  и  социальную  

адаптацию  воспитанников  в  группах компенсирующей  направленности  для  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья  (ОВЗ)  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития  ииндивидуальных возможностей. 

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

содержательный и организационный. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющие. 

 Нормативно – правовая база 

Адаптированная  образовательная  программа  (далее  АОП)  разработана  в 

соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ. 

 Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  дошкольного образования (ФГОС ДО) с учетом: 

 Основной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения  до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой; 

           в соответствии с  нормативными документами: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребенка; 
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 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  федерации  №  1155  от 17.10.2013г.  «  Об  утверждении  

федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  федерации  №  1014  от 30.08.2013г. « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  

программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №26 от 15.05.13 Об утверждении  СанПиН  2.  4.  1.  

3049-13    «Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  

дошкольных  образовательных организаций». 

 Письмо Министерства образования РФ от 14.03 2000 г. № 65/ 23 -  16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

 Устава ДОУ. 

 Федеральный  закон  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  РФ» №124-  ФЗ        от 24.07.1998. 

 Письмо Министерство образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого–медико- педагогическом консилиуме». 

 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: ― проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи обязательной части программы: 

 овладение  детьми  самостоятельной,  связной,  грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системойрусского  языка,  элементами  грамоты,  что  формирует  психологическую 

готовность  к  обучению  в  школе  и  обеспечивает  преемственность  со 
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           следующей ступенью системы общего образования; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечить  равные  возможности  для  полноценного  развития  каждого ребенка  в  период  дошкольного  

детства  независимо  от  места  проживания,пола,  нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  

и  другихособенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

 приобщить  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,общества и государства; 

 формировать  общую  культуру  личности,  в  том  числе  ценности  к здоровому образу жизни, развитие 

социальных, нравственных, эстетических,интеллектуальных  и  физических,  качеств,  инициативности, 

            самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной деятельности; 

 объединить  обучение  и  воспитание  в  целостный  образовательный процесс  на  основе  духовно-

нравственных  и  социокультурных  ценностей  и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи,общества; 

 создать  благоприятные  условия  развития  детей  в  соответствии  с  их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 развивать  способности  и  творческий  потенциал  каждого  ребенка  как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослым миром; 

 формировать  познавательные  интересы  и  действие  ребенка  в различных видах деятельности. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

 формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе ознакомления с родным краем. 
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 показать  взаимосвязь  видов  искусств  -  музыки,  литературы,    произведений изобразительного искусства. 

 Совершенствовать физические способности: развивать мышечную силу, гибкость, выносливость; скоростные, 

силовые и координационные способности. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации Программы лежат основные подходы: 

 культурно-исторический  (Л.И.Божович,  Л.С.Выготский,  А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.); 

 деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.); 

 личностный  (Л.И.Божович,  Л.С.Выготский,  В.В.Давыдов,  А.Н.Леонтьев,В.А.Петровский и др.) 

 

К обязательным принципам, согласно ФГОС ДО, относятся следующие: 

 поддержка  разнообразия  детства;  сохранение  уникальности  и  самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 учет  индивидуальных  потребностей  ребенка,  связанных  с  его  жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

 полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,раннего  и  дошкольного  возраста),  

обогащение  (амплификация)  детского развития; 

 построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
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          образования; 

 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка полноценным участником 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных идах деятельности;  

 сотрудничество детского сада с семьей; 

 приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества, государства; 

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

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

особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 

Главная  идея  заключается  в  реализации  общеобразовательных  задач дошкольного  образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического  развития  детей  с  ОНР,  то  есть  одним  из  основных  принципов 

Программы  является  принцип  природосообразности.  Программа  учитывает общность  развития  нормально  

развивающихся  детей  и  детей  с  ОНР  и основывается на онтогенетическом принципе,  учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствия требований,  методов,  приемов  и  

условия  образования  индивидуальным  и возрастным  особенностям детей. 
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1.1.3.  Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. Общее  недоразвитие  речи  рассматривается  как  системное  нарушение  речевой деятельности,  сложные  

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

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

В.). Речевая  недостаточность  при  общем  недоразвитии  речи  у  дошкольников  может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных  слов.  Высказывания  сопровождаются  жестами  и  

мимикой.  Характерна  многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов,  явлений,  действий. Возможна  замена  названий  предметов  названиями  действий  и  

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире  активного,  но  тоже  

крайне  ограничен.  Практически  отсутствует  понимание  категории числа  существительных  и  глаголов,  времени,  рода,  
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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  ребенка возрастает. Активный словарный 

запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики.  Возможно  использование  местоимений,  союзов  и  

иногда  простых  предлогов.  В самостоятельных высказываниях 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  словарный  запас ограничен,  не  сформирован  

предметный  и  глагольный  словарь,  связанный  с  трудовыми действиями  взрослых,  растительным  и  животным  миром.  

Отмечается  незнание  не  только оттенков  цветов,  но  и  основных  цветов.  Типичны  грубые  нарушения  слоговой  

структуры  и звуконаполняемости  слов.  У  детей  выявляется  недостаточность  фонетической  стороны  речи (большое 

количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи  

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

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

употребление лексических  значений слов. Появляются  первые  навыки  словообразования.  Ребенок  образует  

существительные  и прилагательные  с  уменьшительными  суффиксами,  глаголы  движения  с  приставками. Отмечаются  

трудности  при  образовании  прилагательных  от  существительных.  По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает  ошибки  в  согласовании  прилагательных  и  
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числительных  с  существительными. Характерно  недифференцированное  произношение  звуков,  причем  замены  могут  

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

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

недостаточное  понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

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  структуры  слов,  проявляющиеся  в  неспособности  ребенка  удерживать  в памяти 

фонематический образ слова при понимании его  значения. Следствием этого является искажение  звуконаполняемости слов 

в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

показатели не закончившегося процесса  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 планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает  своеобразие  его  связной  речи.  Особую  трудность  для  этой  

категории  детей представляют сложные предложения с разными придаточными. ФФНР  (фонетико-фонематическое  

недоразвитие  речи)  –  это  нарушение  процесса формирования  произносительной  системы  родного  языка  у  детей  с  

различными  речевыми  

расстройствами вследствие дефекта восприятия и произношения фонем. В речи ребенка с ФФНР отмечаются  трудности  

процесса  формирования  звуков,  отличающихся  тонкими артикуляционными  или  акустическими  признаками.  
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Определяющим  признаком  является  пониженная  способность  к  анализу  и  синтезу.  Ведущим  дефектом  при  ФФНР  

является  несформированность  процессов восприятия звуков речи.   

 Описание индивидуальных особенностей ребёнка, имеющего тяжелое нарушение речи (ОНР, I, II и III уровень, ФФНР) 

Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и познавательной деятельности, поэтому у детей с 

ОНР имеет место задержка темпа психического развития, что проявляется  а  незрелости  высших  психических  функций  –  

внимания,  восприятия,  памяти, мышления. Для  детей  с  ОНР  характерен  низкий  уровень  развития  основных  свойств  

внимания: недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его распределения. Речевое  развитие  отрицательно  

сказывается  и  на  развитии  памяти. При  относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены вербальная память и продуктивность  запоминания.  Дети  часто  забывают  сложные  инструкции  (трех-

четырехступенчатые),  опускают  некоторые  их  элементы,  меняют  последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых  детей  отмечается  низкая  активность  

припоминания,  которая  сочетается  с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.   

Связь  между  речевыми  нарушениями  и  другими  сторонами  психического  развития обусловливает  некоторые  

специфические  особенности  мышления.  Обладая  полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специально обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих характерна ригидность (затруднение) мышления.  Детям с ОНР 

наряду с общей соматической озлобленностью и замедленным развитием локомоторных  функций  присуще  и  некоторое  

отставание  в  развитии  двигательной  сферы. Двигательная  недостаточность  выражается  в  виде  плохой  координации  

сложных  движений, неуверенности  в  воспроизведении  точных  дозированных  движений,  снижении  скорости  и  
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ловкости  их  выполнения.  Наибольшие  трудности  представляет  выполнение  движений  по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкции. Дети отстают в точном воспроизведении двигательного  задания  по  пространственно-

временным  параметрам,  нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. Типичным 

является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  У  детей  с ОНР  наблюдаются  особенности  в 

формировании мелкой моторики  рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук.  

Недостаточный  уровень  экспрессивной  речи  у  детей  с ОНР может  служить  средством общения  лишь  в  особых  

условиях,  требующих  постоянной  помощи  и  побуждения  в  виде дополнительных  вопросов,  подсказок  и  пр.  Вне  

специального  внимания  к  их  речи  эти  дети малоактивны,  в  редких  случаях  являются  инициаторами  общения,  

недостаточно  общаются  со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые 

ситуации.  Это  обусловливает  сниженную  коммуникативную  направленность  их  речи.  

Несовершенство коммуникативных умений, речевая и нактивность препятствуют полноценному когнитивному  развитию  

детей,  поскольку  не  обеспечивают  в  должной  мере  процесс свободного общения со взрослыми и сверстниками. Поэтому 

исходным положением для системы работы  по  развитию  речи  должен  быть  принцип  коммуникативной  направленности  

речи. Соблюдение  его  предполагает  формирование  общения  в  процессе  активной  речевой  

деятельности, создание у детей с ОНР мотивированной потребности в речи путем стимуляции их речевой активности и 

моделирования ситуаций, способствующих порождению самостоятельных и инициативных высказываний.  

 Дети  различных  возрастных  категорий могут  иметь  качественно  неоднородные  уровни речевого  развития.  

Поэтому  при  выборе  образовательного  маршрута,  определяемого требованиями «Программы», следует учитывать не 
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только возраст ребенка, но и уровеньего  речевого  развития,  а  также  индивидуально-типологические  особенности  

развития 

ребенка.  

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО «Программа» направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-коммуникативное,  

познавательное,  речевое  и  художественно-эстетическое)  развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие  потенциальных  возможностей  каждого  ребенка  через  осуществление индивидуального  и  

дифференцированного  подхода  в  организации  всех  форм образовательной деятельности и формирование уровня 

готовности к школе; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей  (законных  

представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и укрепление здоровья детей. 

Целенаправленная  и  последовательная  работа  по  всем  направлениям  развития  детей  с тяжелыми нарушениями речи в 

дошкольной образовательной организации обеспечивается целостным содержанием «Программы». 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый  речемыслительный  

комплекс.  Речь  является  инструментом  мышления,  внеязыковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная 
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операция в той или иной мере опосредована речью. Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании 

умственных действий, на  ранних  этапах  детского  развития  речь  «подытоживает»  результат,  достигнутый действием;  

затем  вступает  в  силу  сопровождающая,  направляющая  действие  функция речи. К концу дошкольного детства речь  

заменяет действие как способ решения  задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в 

мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи. Таким образом, формирование интеллектуальной сферы 

ребенка напрямую зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 

влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. Неполноценная по тем или иным причинам 

речевая деятельность оказывает негативное влияние  на  формирование  психической  сферы  ребенка  и  становление  его  

личностных качеств. 

В  первую  очередь  дефекты  речевой  функции  приводят  к  нарушенному  или задержанному  развитию  высших  

психических  функций,  опосредованных  речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, 

словесно-логического мышления.  Это  отражается  как  на  продуктивности  мыслительных  операций,  так  и  на темпе  

развития  познавательной  деятельности  (В.К.Воробьева,  Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко,  Т.Б.Филичева,  Г.В.Чиркина).  

Кроме  того,  речевой  дефект  накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его 

общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова и др.).Данные факторы тормозят 

становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и  в  норме,  ведущее  значение  в  плане  общего  психического  

развития,  и  затрудняют переход к более организованной учебной деятельности. Недоразвитие  речи,  особенно  лексико-

грамматической  ее  стороны,  значительным образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. 

Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 
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формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел,  который  может  

сворачиваться  в  сложный  игровой  сюжет.  С  расширением знаково-смысловой  функции  речи  радикально  меняется  весь  

процесс  игры:  игра  из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры 

на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер,  требующий  выработки  

единой  стратегии,  методической  и  организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования,  которые  

представляют  собой  социально-нормативные  возрастные характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе  

завершения  уровня дошкольного образования. 

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,  высокий разброс  вариантов  его  развития,  

его  непосредственность  и  непроизвольность),  а  также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку 

какой-либо  ответственности  за  результат)  делают  неправомерными  требования  от  ребенка дошкольного  возраста  

конкретных  образовательных  достижений  и  обусловливают необходимость  определения  результатов  освоения  

образовательной  программы  в  виде целевых ориентиров.  Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  определяются  

независимо  от  форм реализации  Программы,  а  также  от  ее  характера,  особенностей  развития  детей  и организации, 

реализующей Программу. 



 
 

17 
 

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде педагогической  диагностики  

(мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не  

являются  основой объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям  образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие  социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

1.2.1.Целевые ориентиры логопедической работы для детей старшей  логопедической группы 

Дети должны уметь: 

-понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

-фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

-правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; 

-владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

-владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен существительных от глаголов,  прилагательных  от  

имен  существительных  и  глаголов,  уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм имен существительных; 

-грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка, падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться четко; 
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- 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  пределах  программы, элементарными 

математическими представлениями. 

 

Целевые ориентиры логопедической работы для детей подготовительной  к школе логопедической группы 

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; 

-владеть  навыками  словообразования  разных  частей  речи,  переносить  эти  навыки  на другой лексический материал; 

-оформлять  речевое  высказывание  в  соответствии  с  фонетическими  нормами  русского языка; 

-владеть 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; 
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 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графо-моторные навыки. 

 

 

 

 

 

 

II Содержательный раздел 

 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка. 

 

   Описание  образовательной    коррекционной  деятельности    по образовательным областям.  

Содержание АОП предусматривает обучение и воспитание детей с нарушениями развития речи  в  детском  саду,  

реализацию  коррекционных  задач  в  разнообразных  специфических  для детей  дошкольного  возраста  видах  

деятельности.  При  этом  важным  условием  реализации содержания  программы  является  комплексный  подход  к  

организации  коррекционно-образовательной работы.    АОП  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  

детей  в  различных видах  деятельности  и  охватывает  пять  образовательных  областей  -  речевое,  социально-

коммуникативное,  познавательное,  художественно-эстетическое  и  физическое  развитие  детей.  
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В  соответствии  с  профилем  групп  образовательная  область  «Речевое  развитие» выдвинута в Программе на первый план, 

так как овладение родным языком является одним из  основных  элементов  формирования  личности.  Такие  

образовательные  области,  как  «Познавательное  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Художественно-

эстетическое  развитие»»,  «Физическое  развитие»  связаны  с  основным  направлением  и  

позволяют  решать  задачи  умственного,  творческого,  эстетического,  физического  и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 
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LOGO
Образовательные области

Речевое

развитие

Социально –

коммуникативное

развитие

Физическое

развитие

Художественно –

эстетическое развитие

Познавательное

развитие
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Формы организации образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность взрослого и детей 

Организованная  

образовательная  

деятельность (не 

сопряжена с  

одновременным 

выполнением 

педагогом функций по 

присмотру и уходу за 

детьми)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных  моментов 

(решение   образовательных 

задач сопряжено с 

одновременным 

выполнением функций по 

присмотру и уходу за 

детьми) 

Формы 

реализации 

Интеграция 

различных видов 

детской деятельности 

с использованием  

разнообразных форм 

и методов работы 

Количество и 

продолжительность 

организованной 

образовательной  

деятельности, объём 

образовательной нагрузки 

(устанавливаются  

годовым календарным 

учебным графикам, 

составленным с учётом 

санитарно-гигиенических 

норм и требований 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Общий объём 

самостоятельной 

деятельности 

соответствует 

требованиям 

действующих 

СанПиН (не менее 

3-4 часов в день) 
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                                                        Содержание образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграции содержания образовательных областей в  соответствии с возрастными особенностями детей, спецификой,  

возможностями  предметно-развивающей среды 

                         «Социально-коммуникативное развитие» 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности, 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками,  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий, 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ, 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

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

 

                                      «Познавательное развитие» 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

- формирование познавательных действий, становление сознания, 

- развитие воображения и творческой активности, 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

её природы, многообразии стран и народов мира 

 

                                     «Физическое развитие» 

- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость,  способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами, 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

                «Художественно-эстетическое развитие» 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы, 

- становление эстетического отношения к окружающему миру, 

- формирование элементарных представлений о видах искусства, 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений, 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

 

                                                                                                                                     «Речевое развитие» 

включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности.  
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2.1.1.  Социально-коммуникативное развитие 

 

В этом подразделе программы отражены  основные направления социально-коммуникативной компетентности , которые 

включают в себя следующие умения: 

 умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (весёлый, грустный, рассерженный, 

упрямый и т. д. и рассказать о нём; 

 умение получать необходимую информацию в общении; 

 умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам; 

 умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками; 

 умение спокойно отстаивать своё мнение; 

 умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей; 

 умение принимать участие в коллективных делах (договориться, уступать т. д. ); 

 умение уважительно относиться к окружающим людям; 

 умение принимать и оказывать помощь; 

 умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

Содержание работы по комплексному сопровождению развития ребёнка базируется на интеграции модульной 

системы деятельности специалистов в виде взаимодействующих модулей с чётким определением задач каждого. 
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Старшая  логопедическая группа   (5-6 лет) 

 

 

 

 

Цель: создание условий для 

развития социального и 

эмоционального интеллекта, 

освоение представлений 

социального характера. 

 

 

Задачи: 

обеспечить педагогическое 

сопровождение для социально – 

коммуникативного развития :  в   

-  игровой деятельности;, 

- приобщении к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми( в 

том числе моральными); 

- формировании гендерной. 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу; 

- трудовой деятельности; 

- основ собственной 

безопасности 

жизнедеятельности;-

формировании предпосылок 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

 

Сюжетно – ролевые игры 

-организация игры; 

- выбор тем игры и развитие сюжета на 

основе знаний при восприятии окружающего 

мира; 

- ролевое взаимодействие и 

взаимоотношения; 

- прогнозирование игровых действий; 

 

Подвижные игры. 

- игры с элементами  соревнования; 

- народные игры. 

 

Театрализованные игры. 

-игровые действия и роли; 

-линия поведения в роли; 

- спектакли, концерты. 

 

Дидактические игры. 

- действия с игрушками; 

- культура честного соперничества. 

 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

- забота, защита, вежливость, 

 

Формирование гендерной. семейной, 

гражданской принадлежности, 

 

- индивидуальная игра; 

 

- совместная игра; 

 

- игровые обучающие 

ситуации; 

 

- педагогические ситуации; 

 

-проектная деятельность; 

 

- интегративная 

деятельность; 

 

-просмотр и анализ; 

 

- экспериментирование; 

 

- беседа; 

 

- обсуждение; 

 

- совместные действия; 

 

 - поручения и задания; 

 

 - бытовые поручения; 

 

- сезонная деятельность на 

участке; 

 

- ребенок овладел  установкой 

положительного отношения к миру; 

 

- обладает развитым воображением; 

 

- способен к волевым усилиям; 

 

- обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире; 

 

- старается следовать нормам и 

правилам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; 

 

-соблюдает правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 
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Подготовительная к школе  логопедическая  группа ( 6 – 7 лет) 

 

 

 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

   

экологического сознания. патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

- Образ «Я» 

- Семья 

- Детский сад 

- Родная страна. 

- Наша Армия. 

 

Труд 

- самообслуживание. хозяйственно – 

бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

 

Безопасность. 

- основы безопасности собственной 

жизнедеятельности; 

- экологическое сознание 

 

- дежурство. 
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Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по социально – 

коммуникативному развитию детей 6 

– 7 лет. 

 

 

Задачи: обеспечить педагогическое 

сопровождение для реализации 

образовательной деятельности по 

социально – коммуникативному 

развитию детей 6 – 7 лет 

 

Сюжетно – ролевые игры. 

- роль,  в соответствии с сюжетом 

-- атрибуты, конструкторы, 

строительный материал в игре; 

- игры – представления об окружающей 

жизни; 

- интересы и мнения товарищей по игре. 

 

Подвижные игры. 

-народные игры; 

-игры с элементами соревнования; 

- спортивные игры; 

 

 

Театрализованные игры. 

- средства выразительности в игре; 

- виды театра; театральные профессии. 

 

Дидактические игры. 

- игры разного типа: лото. мозаика. 

домино. 

- самостоятельное решение 

дидактических задач. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

- словесная вежливость, помощь, 

сочувствие. 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 

- образ «Я» 

-семья 

- детский сад; 

-Родная страна; 

- наша Армия; 

- Индивидуальная и 

коллективная игра; 

 

- игровые обучающие 

ситуации; 

 

-проектная деятельность; 

 

- исследовательская 

деятельность; 

 

-экспериментирование; 

 

- поручения и задания; 

 

- дежурство; 

 

- сезонная деятельность на 

участке; 

 

- педагогические ситуации; 

 

-экскурсии,  

 

- праздники; 

 

- чтение, беседа, 

наблюдение. 

- освоение представлений 

социального характера; 

 

-ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, 

к разным видам труда; 

 

- учитывает интересы и чувства 

других людей; 

 

-ребенок следует социальным 

нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности. 
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 - наша планета.  

 

Труд. 

- самообслуживание, хозяйственно – 

бытовой труд, труд в природе. Ручной 

труд. 

 

Безопасность. 

- основы безопасности собственной 

жизнедеятельности, дорожного  

движения. 

 

 

 

 

 

 

Программное обеспечение 
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Перечень программ 

С.А. Козлова «Я – человек». – М.: Школьная Пресса, 2004. 

Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью «Я - человек», М., 1998 

  «Юный эколог» //Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. 

– М., 1998. 

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

М.Ю. Новицкая. «Наследие». – М.: Линка-Пресс,2003. 

Е.В. Рылеева. «Открой себя» 

 

Перечень игровых 

технологий 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

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

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

Перечень пособий 

Защита прав и достоинства маленького ребенка: координация усилий семьи и детского сада /Под ред. Л.Е. Курнешовой, 

М., 2002 

Голицына Н.С., Огнева Л.Г. Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребенка. М., 2005 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника, М., 2005 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д.Нравственное воспитание в детском саду. М.Мозаика-Синтез.2005. 

«Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет» И.Ф.Мулько.М.2004. 

-   Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. М. Мозаика – Синтез.2005. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие 

ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М.: Школьная Пресса, 2005. 

Перечень пособий по 

игровой деятельности 

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

Николаева С. Игра и экологическое воспитание. //Дошкольное воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 

1995. 
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Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая школа, 1993. 

Перечень программ 

и технологий 

Л.В. Куцакова. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа. – М.: 

Совершенство,1999. 

С.Н. Николаева. Программа «Юный эколог» //В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. – М., 1998. 

Перечень пособий 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника, М., 2005 

 Р.С. Буре. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. /Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава «Растим самостоятельных и инициативных». – 

М.: Ювента, 2001. 

С.А. Козлова. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Учебное пособие. – М.: 

Академия, 1998. 

Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. – М.: Владос, 2003. 

А.Д. Шатова. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие. – М: Пед. общество России, 

2005. 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. /В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

Культура поведения за столом. /В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

Воспитание  нравственных  чувств у старших дошкольников. Главы: «Воспитание положительного отношения к труду» 

Година Г.Н., «Усвоение правил как средство воспитания положительного отношения к труду» Шатова А.Д.. /Под ред. 

Виноградовой А.М. – М.: Просвещение, 1989. 

Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей. – М: Просвещение, 1990. 

Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

О.В. Дыбина. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. – М.: Сфера, 2001. 

З.А. Богатеева. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1992. 

Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. /Под ред. О.В. Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

Л.А. Парамонова. Конструирование из природного материала. – М.: Карапуз. 

Л.В. Пантелеева. Кукольный домик (детское рукоделие).  – М.: Карапуз, 2005. 

К.П. Нефёдова. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе «Я – человек». 

– М: Школьная пресса, 2008. 

Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО «Московский комбинат игрушек», 1999. 

Перечень программ и Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007. 
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технологий Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

/Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

Перечень пособий 

Правила дорожного движения /Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина, М., 2006 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста 

/Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: 

Кн. для воспитателей детского сада. /К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей 

д/сада и родителей. /К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

Образовательная область «познавательное развитие» отражает два направления: формирование элементарных 

математических представлений и окружающий мир.  
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Формирование элементарных математических представлений дано последовательное, примерное содержание 

образовательной деятельности по следующим  программным вопросам: 

- количество .величина, форма; 

- ориентировка в пространстве; 

- ориентировка во времени. 

Окружающий мир (формирование целостной картины мира, расширение кругозора) отражает примерное 

содержание совместной образовательной деятельности по вопросам предметного и социального окружения и ознакомлению 

с природой. 

 

Старшая  логопедическая  группа, дошкольный возраст (5 - 6 лет) 

Цель:  

создание условий для 
Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 
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ормирования  элементарных 

математических представлений по 

разделам: 

- количество; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в пространстве; 

- ориентировка во времени 

  

 

 

 

Задача:  

 

обеспечение психолого- 

педагогической поддержки для 

формирования элементарных 

математических представлений 

Количество  

- разбивать множество на части и 

воссоединять их; 

- счет до 10 (на наглядной основе); 

- сравнение рядом стоящих чисел в 

пределе 10; 

- считать предметы; 

познакомиться с цифрами от 0 до 9; 

- порядковый счет в пределах 10; 

- количественный состав числа; 

- сравнение целого и части  

 

Величина 

- длина, высота, ширина предметов от 

5 до 10; 

-сравнение двух  предметов по 

величине 

 

Форма 

- овал, его сравнение с кругом и 

прямоугольником; 

- анализ предметов по форме 

 

Ориентировка в пространстве 

- смысл пространственных отношений 

(между, рядом, около); 

- направления движения; 

- ориентировка на листе бумаги 

 

Ориентировка во времени 

- сутки; 

- последовательность событий 

 

 

- проектная деятельность; 

 

- исследовательская деятельность; 

 

- конструирование; 

 

- экспериментирование; 

 

- развивающие игры, викторины; 

 

- интеллектуальная эстафета; 

 

- наблюдение; 

 

- проблемные ситуации; 

 

- беседы; 

 

- интегрированная деятельность; 

 

- моделирование; 

 

- игровое моделирование 

 

 

 

- ребенок ориентируется в 

содержании программных 

эталонов по количеству, 

величине, форме, ориентируется 

в пространстве и времени; 

 

- ребенок владеет способами 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности; 

 

- активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; 

 

 

 

Подготовительная  к школе логопедическая группа, дошкольный возраст (6 -7 лет) 
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Цель:  

 

создание условий для 

формирования  элементарных 

математических представлений по 

разделам: 

- количество; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в пространстве; 

- ориентировка во времени 

  

 

 

 

 

Задача:  

 

обеспечение психолого- 

педагогической поддержки для 

формирования элементарных 

математических представлений 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

 

Количество  

- формирование множества по 

заданным основаниям; 

- составные части множества; 

- количественный счет до 20; 

- числа второго десятка; 

- прямой и обратный порядок  

(устный счет); 

- монеты (деньги) 5, 10 копеек, 

1рубль, 5 , 10 рублей; 

- простые арифметические задачи; 

- знаки плюс и минус 

 

Величина 

- счет по заданной мере; 

- деление предмета на две и более 

частей; 

- измерение длины, высоты, ширины; 

- вес предметов 

 

Форма 

- геометрические фигуры и их 

элементы; 

- многоугольник; 

- прямая линия; 

- расположение фигур на плоскости; 

- моделирование геометрических 

фигур; 

- контурные образцы фигур 

 

 

Ориентировка в пространстве 

- план, схема, карта; 

 

- проектная деятельность; 

 

- исследовательская деятельность; 

 

- конструирование; 

 

- экспериментирование; 

 

- развивающие игры, викторины; 

 

- интеллектуальная эстафета; 

 

- наблюдение; 

 

- проблемные ситуации;  

 

- беседы; 

 

- интегрированная деятельность; 

 

- моделирование; 

 

- игровое моделирование 

 

 

 

- ребенок владеет основными 

культурными способами 

деятельности; 

 

- ребенок ориентируется в 

содержании программных 

эталонов в  количестве, форме, 

пространстве и времени; 
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- моделирование в виде рисунка; 

- чтение простейшей графической 

информации 

 

Ориентировка во времени 

- дни недели, месяцы; 

- времена года; 

- определение времени по часам 

 

 

 

 Содержание совместной образовательной деятельности по формированию целостной картины мира 

Окружающий мир 

Цель: создание условий для формирования представлений об объектах окружающего мира 

Задача: обеспечить  педагогическое сопровождение для формирования познавательных действий 

Предметное и социальное окружение 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

 

- мир предметов, материалы; 

- профессии; 

- история человечества; 

- реконструкция жизни людей разных времен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-предметный мир 

- виды транспорта; 

- библиотеки и музеи; 

- элементы профессиональной деятельности человека; 

- окружающая среда; 

- поведение в природе; 

- сезонные наблюдения. 

Ознакомление с природой 

 

 

- домашние животные, насекомые, пресмыкающиеся, уголок природы; 

- растения; 

- домашние и лесные животные; 

- чередование времен года; 
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- изменения в природе; 

- сезонные наблюдения; 

- изменения во временах года. 

- многообразие природы – климатические зоны; 

- взаимодействие живой и неживой природы. 

 Формы работы 

Старший возраст 

Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа (6-7 лет) 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- конструирование; 

- экспериментирование; 

- развивающие игры; 

- проблемные ситуации; 

- интегрированная деятельность; 

целевые прогулки; 

- коллекционирование; 

- моделирование; 

реализация проектов; 

- игры с правилами. 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- конструирование; 

- экспериментирование; 

- развивающие игры; 

- проблемные ситуации; 

- интегрированная деятельность; 

целевые прогулки; 

- коллекционирование; 

- моделирование; 

реализация проектов; 

- игры с правилами. 

Целевые ориентиры 

 

- ребенок владеет культурными способами действия; 

- обладает положительной установкой отношения к миру. 

ребенок владеет культурными способами действия; 

- обладает положительной установкой отношения к миру. 

- имеет развитое воображение; 

-выражает мысли. 

 

 

 

 

Программное обеспечение 

 Перечень 

программ  

 Пономарева И.А. Формирование элементарных математических  представлений Москва 2014 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир Москва 2014 
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Перечень пособий 

и технологий  

     Арапова- Пискарева Н.А. Развитие элементарных математических представлений.- М.Мозаика – Синтез.2005. 

      А.А.Столяр «Давайте поиграем» математические игры для детей 5-6 лет. М. «Просвещение» 1991. 

    А.А.Смоленцева. Сюжетно – дидактические игры с математическим содержанием. М.»Просвещение».1993. 

     З.А.Михайлова Игровые занимательные задачи для дошкольников. М.»Просвещение» 1985. 

Л.С.Метлина. Математика в детском саду. М.Посвещение.1984. 

«Математика для малышей 3+; 4+; 5+; 6+; Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду. М.Мозаика-

Сити.2006 

«Математика для детей 6-7 лет Е.В.Колесникова.М Т.Из.2005 

«Музыкальная математика для детей 4-7 лет» В.А.Лаптева. М.2005. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале овладения действиями 

пространственного моделирования): Сб. научных трудов /Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет /Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

Перечень пособий 

и технологий  

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду, М., 2001 

Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: Я и природа, М., 2005 

Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: песок, глина, камни, М., 2005 

Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: почва – живая земля, М., 2005 

С.Н Николаева Воспитаниеэкологической культуры в дошкольном детстве Москва 2005 
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Перечень пособий 

и технологий 
(конструирование) 

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование, М., 1999 

  Дыбина О.Б. «Что было до…»Игры-путешествич в прошлое предметов. М.Творческий центр «Сфера».2001. 

   Коломина Н.В. «Воспитание основ экологической культуры в детском саду» 

  А.И.Иванова. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений.  

  Человек. М. Творческий центр «Сфера ».2004. 

  М.Х.Левитман.Экология – предмет, :интересно или нет ? С.Петербург. 1998. 

   М.А.Рунова,А.В.Бутилова. «Ознакомление с природой через движение». М. Мозаика- Синтез.2006. 

  Большая книга знаний для самых маленьких. М.РОСМЭН,2005. 

  Моя первая энциклопедия. М.РОСМЭН.2005 

   Все обо всем – птицы. М. «Премьера» 2000. 

  Детская энциклопедия – мир диких животных. М «Планета детства»2000. 

   Книга эрудита. М. «Махаон» 1999. 

    Большая книга рекордов для детей. М. «Планета детства»2000. 

      Энциклопедия для самых маленьких «Удивительные растения» М. «Планета детства» 2000. 

     «Ребенок и окружающий мир» О.В.Дыбина М. Мозаика-Синтез.2006. 

     «Экологическое воспитание в детском саду» О.А.Соломенникова. М.Мозаика – Синтез.2005. 

    «Ознакомление с природой через движение» Интегрированные занятия. М.Мозаика-Синтез.2006. 

     «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Тема «Осень»  О.А.Скоролупова.М. Скрипторий.2006. 

   «Ознакомление с окружающим миром работа с детьми 6-7 лет» И.А.Морозова.» М.Мозаика-Сити.2006. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. – М., 2007 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. – М., 2007. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. – М. 2006. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов высших 

педагогических заведений. – М., 2002. 

  

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет) 
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Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по речевому развитию 

детей   5 – 6  лет 

 

Задача: обеспечить педагогическое 

сопровождение образовательной 

деятельности по речевому развитию 

детей  5 – 6  лет. 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми: 

- речевое разнообразие окружающего мира; 

- детские впечатления; 

- убеждение, высказывание, объяснение. 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи: 

- существительные, прилагательные, наречия, 

обозначающие взаимоотношения людей, их 

отношение к труду; 

- слова, со сходным значением; 

- слова с противоположным значением. 

Звуковая культура речи: 

- отчетливое произношение звуков; 

- различение на слух сходных по артикуляции и 

звучанию согласных звуков; 

- развитие фонематического слуха. 

Грамматический строй речи: 

- согласование слов в предложениях; 

- ударения в слове; 

- способы образования слов; 

- однокоренные слова; - 

-составление по образцу  простых и сложных 

предложений; 

- косвенная речь. 

Связная речь: 

- диалогическая форма речи, связная речь; 

- монологическая речь; 

- рассказы о предмете. Сюжетной картине; 

- рассказы по картинкам; 

- творческие рассказы. 

 

Чтение  художественной  литературы 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

 - внимательное и заинтересованное слушание 

- чтение 

- беседа;  

- рассматривание; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- разговор; 

- разучивание стихов, 

потешек. скороговорок; 

-игра, проектная 

деятельность; 

-интегрированная 

деятельность; 

- обсуждение;  

- рассказ; 

- инсценирование; 

- сочинение загадок, 

стихов; 

- использование различных 

видов театра. 

 

 

- ребенок может участвовать 

в беседе; 

- ребенок умеет 

аргументированно и 

доброжелательно оценивать 

ответ; 

- ребенок составляет по 

образцу рассказы по 

сюжетной картинке; 

- определяет место звука в 

слове; 

- ребенок владеет устной 

речью; 

- ребенок  может 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний; 

- ребенок способен к 

речевому высказыванию 

- у ребенка присутствуют 

предпосылки грамотности. 
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сказок, рассказов, больших произведений; 

 -выразительное чтение стихов; 

- оформление книг, илюстрации.  

Подготовительная к школе группа, дошкольный возраст (6-7 лет) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые ориентиры 

 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по речевому развитию 

детей   6 – 7 лет 

 

Задача: обеспечить  педагогическое 

сопровождение образовательной 

деятельности по речевому развитию 

детей  6 – 7  лет. 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми: 

- совершенствовать речь, как средство общения; 

-  настольные и интеллектуальные игры; 

- построение высказывания; 

- эмоциональные рассказы об интересных фактах и 

событиях; 

- самостоятельность суждений. 

 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи. 

 Формирование словаря 

- смысл слов; 

- разные части речи и их использование в точном 

соответствии с их значением; 

- интонационная выразительность речи. 

 

Звуковая культура речи: 

- различение на слух всех звуков родного языка; 

- дикция; 

- совершенствование фонематического слуха; 

- отработка элементов интонационной 

выразительности речи. 

 

Грамматический строй речи: 

- согласование слов в предложении; 

- однокоренные слова; 

- существительные с суффиксами; 

- глаголы с приставками; 

- прилагательные в сравнительной и превосходной 

 

- чтение 

 - беседа;  

- рассматривание; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- разговор; 

- разучивание стихов, 

потешек. скороговорок; 

-игра, проектная 

деятельность; 

-интегрированная 

деятельность; 

- обсуждение;  

- рассказ; 

- инсценирование; 

- сочинение загадок, стихов; 

- использование различных 

видов театра; 

- обсуждение  иллюстраций 

известных художников. 

 

- ребенок может участвовать в 

беседе; 

- ребенок умеет 

аргументированно и 

доброжелательно оценивать 

ответ; 

- ребенок составляет по образцу 

рассказы по сюжетной картинке; 

- определяет место звука в 

слове; 

- ребенок владеет устной речью; 

- ребенок  может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний; 

- ребенок способен к речевому 

высказыванию 

- у ребенка присутствуют 

предпосылки грамотности; 

- ребенок обладает развитым 

воображением. 
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степени. 

 

Связная речь: 

- диалогическая и монологическая формы речи; 

- диалог со сверстниками и взрослыми; 

- пересказ литературного текста; 

- драматизация литературных текстов; 

- составление рассказов; 

 - сочинение коротких сказок на заданную тему. 

 

Подготовка к обучению грамоте: 

- предложения ,составление предложений; 

- деление слов на слоги; 

- последовательность звуков в простых словах. 

 

Чтение  художественной  литературы 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

- внимательное и заинтересованное слушание 

сказок, рассказов, больших произведений; 

 выразительное чтение стихов; 

- оформление книг, илюстрации 

- литературные жанры и их различия; 

- иллюстрации известных художников. 

 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ, ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Цель Задачи 

Формирование 

интереса и потреб-

ности в чтении 

(восприятии книг) 

Вызвать интерес к художественной 

литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, 

вос-питания культуры чувств и 

переживаний 

Приобщение к словесному 

искусству, и том числе 

развитие художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса 

Формировать и совершенствовать 

связную речь, поощрять 

собственное словесное 

творчество через прототипы, 

данные в художественном тексте 

Развитие 

литературной речи 
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Формы 

Чтение 

литературного 

произведения 

Игра на 

основе 

сюжета 

литературног

о 

произведения 

Рассказ 

литературног

о 

произведения 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного 

Беседа о 

прочитанном 

произведении 

Сочинение 

по мотивам 

прочитанног

о 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Ситуативная 

беседа по 

мотивам 

прочитанного 

Инсценирование 

произведения. 

Театрализованная 

игра 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ 

Ежедневное 

чтение детям 

вслух является 

обязательным и 

рассматривается 

как традиция 

В отборе художественных текстов 

учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а 

также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и 

на уровне зрительного ряда 

Разработка на основе произведений художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской. В процессе реализации проектов создаются 

целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, 

досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих 

занятий по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой в пользу 

свободного 

непринудительного 

чтения 

 

 

 

Содержание коррекционной работы   по образовательной области «Развитие речи». 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

 расширение  и  активизация  речевого  запаса  детей  на  основе  углубления 

представлений об окружающем; 

 развитие  у детей  способности применять  сформированные  умения и навыки  связной 

речи в различных ситуациях общения; 
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 автоматизация  в  свободной  самостоятельной  речи  детей  усвоенных  навыков правильного  произношения  звуков,  

звуко-слоговой  структуры  слова,  грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий. 

Коррекционно-развивающая  работа  осуществляется  в  различных  направлениях  в зависимости  от  задач,  

поставленных  логопедом.  Во  многих  случаях  она  предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое  внимание  на  закреплении  достигнутых  на  занятиях  логопеда  результатов. В  задачу воспитателя также входит 

повседневное наблюдение  за состоянием речевой деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель 

наблюдает за проявлениями речевой активности детей, правильным использованием поставленных или исправленных  звуков  

в  собственной  речи  дошкольников»  усвоенных  грамматических форм и т. п. В случае ошибок воспитатель в тактичной 

форме исправляет речь ребенка. 

Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой 

образец и предложить ребенку произнести его правильно. Важно,  чтобы  дети  под  руководством  воспитателя  научились  

слышать грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для 

этого  воспитатель  привлекает  внимание  ребенка  к  его  речи,  побуждает  к самостоятельному исправлению ошибок. Если 

диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный  характер,  не  всегда  целесообразно  прерывать  речь  ребенка  

для исправления  ошибок,  предпочтительнее  использовать  «отсроченное  исправление». Речь воспитателя должна служить 

образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно  внятной,  хорошо  интонированной,  выразительной.  
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Следует  избегать  при обращении  к  детям  сложных  инвертированных  конструкций,  повторов,  вводных  слов, 

усложняющих  понимание  речи. 

В  обязанности  воспитателя  входит  хорошее  знание  индивидуальных  особенностей детей  с  недоразвитием  речи,  

по-разному  реагирующих  на  свой  дефект,  на  коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое  внимание  воспитателя  должно  быть  обращено  на  детей,  имеющих  в  анамнезе четко  выраженную  

неврологическую  симптоматику  и  отличающихся  психофизиологической незрелостью. В  этих  случаях  возможно при 

переходе на более  сложные формы  речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. 

Воспитание  мотивации  к  занятиям  по  развитию  речи  имеет  особое  корригирующее значение. Наряду со специальной 

логопедической работой интерес к языковым явлениям, к  соответствующему  речевому  материалу,  к  различным  формам  

занятий  содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. Воспитатель  должен  уделять  внимание  формам  работы,  стимулирующим  инициативу, 

речевую  активность,  способствовать  снятию  отрицательных  переживаний,  связанных  с дефектом. 

 Таким  образом,  воспитатель  обязан  хорошо  знать  реальные  и  потенциальные способности дошкольников, 

тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может сделать с помощью взрослого. Процесс  усвоения родного  

языка,  совершенствования формируемых на логопедических занятиях  речевых  навыков  тесным  образом  связан  с  

развитием  познавательных способностей,  эмоциональной  и  волевой  сферы  ребенка.  Этому  способствует  умелое 

использование  всех  видов  активной  деятельности  детей:  игры,  посильный  труд, разнообразные  занятия,  направленные  

на  всестороннее  (физическое,  нравственное, умственное и эстетическое) развитие. Необходимым элементом при 

прохождении каждой новой темы являются упражнения по развитию  логического  мышления,  внимания,  памяти. Широко  
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используется  сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам 

и т. д. выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков 

(с помощью картинок).Формирование  лексического  запаса  и  грамматической  строя  на  занятиях  воспитателя 

осуществляется поэтапно: 

 а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;  

б)дети  с  помощью  отчетливого  образца  речи  воспитателя  учатся  понимать  словесные обозначения этих явлений;  

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым 

явлениям. 

Значимость  перечисленных  этапов  различна  в  каждом  периоде  обучения.  Сначала ведущими являются такие формы 

работы, как ознакомление с художественной литературой,  рассматривание  картин  и  беседы  по  вопросам,  повторение  

рассказов-описаний, использование  воспитателем дидактических игр. Особое  внимание  уделяется обучению 

детей  умению  точно  отвечать  на  поставленный  вопрос  (одним  словом  или  полным ответом). Усложнение речевых 

заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум (предметный, глагольный, 

словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в понимании,  а  затем  и  в  практическом  употреблении.  

Словарь,  предназначенный  для понимания  речи,  должен  быть  значительно шире,  чем  для  активного  использования  в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в соответствующий  период  

обучения,  а  также  уровень  требований,  предъявляемых  к самостоятельной речи детей. 

Программное обеспечение 
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 Перечень 

программ  
В.ВГербова  В.В Развитие речи в детском саду в соответствиимс ФГОС  Москва  2014 

Перечень пособий 

и технологий  

Дурова Н.В. Ступеньки грамоты. Методические рекомендации к учебно-наглядному пособию по обучению грамоте для 

воспитателей детского сада, М., 1996 

Дурова Н.В., Невская Л.Н. Поиграем в слово, М., 1998 

Дурова Н.В. От звука к слову, М., 1998 

Дурова Н.В.От звука к букве, М., 1998 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. 

Гаврина С.Е Развиваем руки- чтоб учиться и писать, и красиво рисовать Ярославль 2014 

Тарабарина М.Е. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки  Ярославль 2010  

 2.1.4.Художественно-эстетическое развитие 

 

Музыка. 
 

Основные формы, методы, средства развития музыкально-творческой деятельности детей. 

 

Одной из форм организации процесса музыкально-творческого развития детей  дошкольного возраста являются 

музыкальные занятия, которые могут проводиться в партнерском взаимодействии педагога со всей группой (фронтально) 

или с подгруппой (что является наиболее предпочтительным вариантом) детей. 

Кроме музыкальных занятий, особое внимание уделяется организации свободной, самостоятельной 

музыкальной деятельности детей, которая включает в себя: 

• проведение музыкально-дидактических игр на развитие  музыкально-слуховых представлений, чувства ритма, 

ладового чувства, тембрового и динамического восприятия; творческих и музыкально-двигательных игр; 
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• организацию музыкально-творческих игр-забав, игр-импровизаций, игр-хороводов, включающих исполнение 

на детских музыкальных инструментах; 

• танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

• чтение сказок с выполнением музыкально-творческих заданий. 

Предусматривается также и организация музыкальной среды в семье. Она заключается в информировании 

родителей относительно задач, содержания, средств музыкально-творческого развития детей на каждый месяц и 

рекомендациях совместного посещения детьми и родителями различных концертов для детей (в детских музыкальных 

школах, концертных залах), вовлечение родителей в подготовку и проведение праздников, развлечений, а также в 

посещении детских музыкальных спектаклей в театрах, в формировании у родителей умения выстраивать собственную 

оценочную деятельность в ходе наблюдения за достижениями ребёнка в музыкально-творческой деятельности.  

Методы и приемы музыкального развития используются в комплексе: 

Словесные методы 

 объяснения 

 указания 

 вопросы 

 словесные приёмы (словесные инструкции, сюжетные рассказы, пояснения, беседы, команды) 

 

Практические методы или методы упражнений 

• игровые приёмы; 
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• многократное повторение трудных мест или всего произведения в целом; 

• сочетание приёмов: практический + наглядный методы (упражнение детей по показу взрослого);  

наглядный + словесный (показ и объяснение педагога); словесный + практический (объяснение педагога и  

упражнение детей); тактильно-мышечная наглядность + упражнение (индивидуальная помощь педагога  

«слабым» детям, которые не справляются в силу своих психофизических особенностей или пропуска  

занятий); наглядность + упражнение (постепенное включение всех детей в пляску). 

• метод рассказа: используется чаще всего в вводной части занятия при введении детей в сюжетную  

основу; 

• объяснение: необходимо для обучения детей игре на детских музыкальных инструментах, различным  

способам звукоизвлечения; 

• наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, наглядных материалов (карточек,  

схем, пиктограмм) для развивающих заданий, упражнений; 

• музыкальные иллюстрации: зависят от сюжетного наполнения занятия или другой музыкально- 

творческой деятельности, подбираются в соответствии с возрастным уровнем восприятия детьми музыки; 

• игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие игры) наиболее часто используются на  

 занятиях и при организации работы вне занятий. 

 

Наглядные методы 

Наглядно-слуховые приёмы: 
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 исполнение музыкального произведения, пение музыкального руководителя, воспитателя, ребёнка; 

 слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись); 

 использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, инструментального, игрового ; 

 использование в качестве наглядности музыкальных инструментов (металлофона, барабана, бубна,                 

   погремушек и т. д.).  

Наглядно-зрительные приёмы: 

 показ педагогом разнообразных приёмов исполнения по всем видам музыкальной деятельности; 

 показ приёма детьми, которые хорошо его освоили; 

 «сравнительный показ». Педагог даёт правильный и неправильный показ выполнения движения,  

правильное исполнение дети могут отметить хлопками; 

 показ педагога с утрированными ошибками, с дальнейшим правильным исполнением детьми; 

 наглядные пособия: иллюстрации, картины, музыкально-дидактические игры, видеофильмы, игрушки;  

всевозможные пособия и атрибуты (султанчики, листочки, платочки и т. д.) 

 тактильно-мышечная наглядность. Индивидуальная помощь педагога для принятия правильного  

исходного положения или при выполнении того или иного движения.  

Приёмы, активизирующие эмоциональную отзывчивость: 

 использование игровых мотиваций; 

 сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.; 

 обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности использование  
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сюрпризных моментов; 

 включение игровых и сказочных персонажей; 

 использование музыкального сопровождения, соответствующего характеру осуществляемой  

деятельности, её темпу и содержанию; 

 использование художественного слова: коротких познавательных рассказов;  

 предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор: материалов, способов действий,  

партнёров и т.д.; 

 претворение полученных музыкальных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности передача,  

имитация через движение; 

 поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество; 

 использование синтеза искусств: музыка, художественное слово, изобразительное искусство. 

 

Старшая группа,  дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Слушание Пение Музыкально – 

ритмические движения 

Игра 

на детских музыкальных 

инструментах 

- знакомство с классической, 

народной и современной 

музыкой; 

- развитие звуковысотного и 

динамического слуха; 

- певческие навыки: 

звукообразование, 

дыхание, дикция, 

самостоятельность в 

песенном творчестве. 

 

- русские хороводы, 

пляски, танцы других 

народов. 

Композиция танца, 

инсценирование 

танцевальных песен. 

 

Исполнение простейших 

мелодий индивидуально и 

в оркестре. 
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Про

гра

ммн

ое 

обес

печ

ени

е 

 Перечень программ 

и технологий 

 

Петрова Т.И., Сергеева е.л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду. М., 2000 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

 Красота. Радость. Творчество. Программа /Сост. Комарова, Т.С., Антонова А.В., Зацепина М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002. 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: /Музыка и музыкальная деятельность /В мире 

прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

Ладушки /И. Каплунова, И. Новооскольцева. //Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 1999. 

Задача: обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- проявляет 

любознательность к музыке, 

исполнительству в 

коллективе и 

индивидуально. 

- ребенок владеет 

культурными 

способами 

деятельности. 

- ребенок проявляет 

интерес к двигательной 

активности, 

ритмическому 

творчеству. 

- ребенок обладает 

начальными сведениями об 

оркестре и его 

инструментах. 

Подготовительная группа,  дошкольный возраст ( 6-7лет). 

 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Задача: обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса. 

Слушание Пение Музыкально – 

ритмические движения 

Игра 

на детских музыкальных 

инструментах 

- обогащение слуховых 

музыкальных ощущений; 

- темп, ритм, жанр. 

- знакомство с гимном РФ. 

- слуховая 

координация; 

- пение в пределах 

первой октавы; 

 Импровизация 

знакомых песен. 

- освоение и развитие 

танцевальных движений; 

- танцевально – игровое 

творчество. 

- игра на маталлофоне, 

свирели, клавишных и 

ударных инструментах. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- ребенок понимает 

произведения музыкального 

искусства; 

 

- у ребенка развит слух 

и голос, навыки 

сольного и 

коллективного 

исполнительства. 

- ребенок с желанием 

танцует  и придумывает 

собственные движения в 

различных танцах. 

- ребенок обладает 

навыками сольного и 

коллективного 

исполнительства в 

оркестре. 
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Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999. 

Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: 

«Виоланта», 1998. 

Перечень пособий 

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. 

сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 – 160 c., нот. 

Коренева Т.Ф. «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – 

Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). - (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112 с.: ноты. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М. Мозаика – Синтез 2005. 

«Музыка- детский сад» Н.Б.Улашенко. Волгоград.2006. 

«Театральная деятельность в детском саду» А.В.Щеткин М.Мозаика-Сити.2007. 

«Звук-волшебник» Т.Н.Девтова. М.2006. 

«Забавы для малышей. » Театрализованные представления. М.Ю.Картушина. М.2005. 

«Театрализованные представления для детей и взрослых» М.Ю.Картушина.М.2005. 

«Танцевальная мозаика» С.Л.Слуцкая. М.2006. 

 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»). 

Петрова В.А. Музыка - малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию 

музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программ.-метод. пособие /Под ред. С.И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 

с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей). 

Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994. 

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»: 

Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – 

Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты. 

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»: 
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О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997. 

«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995. 

Пособия для педагогов: 

О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997. 

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. 

О.П. Радынова). – М.: 1997. 

 

 

 

 

Изобразительное искусство 

 
Изобразительная деятельность – это раздел образовательной области «Художественно – эстетическое       

развитие дошкольников»  

Примерное содержание работы этого раздела -  это обучение рисованию, лепке, аппликации. Последовательность тем 

программного  материала этого раздела тесно связана с познанием окружающей жизни Это непосредственное знакомство со 

свойствами материалов (бумаги, карандашей, красок, глины и т. д.), познание связи действий с полученным результатом. 

Изобразительная деятельность тесно связана с решением задач нравственного воспитания. Эта связь  

существляется через содержание детских работ, закрепляющих определенное отношение к окружающей действительности, 

и воспитание у детей наблюдательности, настойчивости, активности, самостоятельности, инициативы, умения выслушивать 

и выполнять задание, доводить начатую работу до конца. 
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Занятия рисованием, лепкой, аппликацией, аппликацией способствуют развитию руки ребенка, особенно 

мускулатуры кисти и пальцев, что так важно для дальнейшего обучения письму в школе. 

Трудовые навыки, приобретаемые детьми в процессе изобразительной деятельности, также развивают руку и глаз 

ребенка и могут быть использованы в разных видах труда. 

 Такие подходы позволяют овладеть ребенку развитым воображением, основными культурными способами 

деятельности, что является одним из требований выполнения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

Старшая группа,  дошкольный возраст ( 5-6 лет). 

 

Цель:   создание 

условий для 

приобщения детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача:  обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению детей к 

изобразительному 

Рисование Лепка Аппликация 
Развитие детского 

творчества 

Предметное рисование: 

форма, величина, пропорции, 

композиционные умения. 

 

Сюжетное рисование: 

сюжетные композиции на 

темы литературных 

произведений.  

 

Декоративное рисование: 

роспись, узоры, 

региональное декоративное 

- фигуры людей и 

животных; 

- мелкие детали; 

- технические умения и 

навыки (стека). 

 

Декоративная лепка: 

- украшение узорами; 

- углубленный рельеф. 

- разрезание бумаги на 

разные полоски; 

- вырезание одинаковых 

фигур и их детали; 

- предметные и 

сюжетные композиции. 

- народное декоративно – 

прикладное искусств; 

- декоративное творчество 

(региональный компонент). 
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Про

гра

ммн

ое 

обес

печ

ени

е 

искусству. искусство. 

 

 

 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- ребенок владеет 

культурными способами 

деятельности. 

- ребенок обладает 

развитым 

воображением . 

- у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика,  

изобразительные умения. 

- ребенок знаком с 

различными видами 

изобразительной 

деятельности, проявляет 

интерес и творческую 

инициативу. 

Подготовительная группа,  дошкольный возраст ( 6-7лет). 

 

Цель:   создание 

условий для 

приобщения детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача:  обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению детей к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование Лепка Аппликация 
Развитие детского 

творчества  

Предметное рисование: 

- по памяти и с натуры; 

- Способы создания фона; 

- красота изображения; 

-разнообразие цветов и 

оттенков. 

Сюжетное рисование: 

- размещение изображения 

на листе; 

- сюжеты народных сказок; 

- собственные композиции и 

цветовые решения. 

Декоративное рисование: 

- узоры по мотивам 

народных росписей; 

- декоративные композиции. 

- пропорции предметов; 

- скульптурные группы; 

- предметные и 

сюжетные композиции; 

-индивидуальные и 

коллективные 

композиции. 

Декоративная лепка: 

- способы лепки; 

- предметные и 

сюжетные композиции; 

- индивидуальные и 

коллективные 

композиции. 

- разрезание бумаги на 

разные полоски; 

- вырезание одинаковых 

фигур и их детали; 

- предметные и 

сюжетные композиции. 

- эстетическое суждение; 

- индивидуальное 

творчество; 

- коллективное творчество; 

- достоинство и недостатки 

своих работ. 

- закрепление знаний об 

искусстве; 

- художественное  

восприятие произведений 

изобразительного 

искусства. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

 

- ребенок овладел 

продуктивными  и 

культурными способами 

деятельности  в рисовании. 

 

- ребенок овладел 

культурными 

способами 

деятельности в разделе 

«Лепка». 

 

- ребенок овладел 

культурными способами 

деятельности по разделу  

«Аппликация». 

 

-ребенок взаимодействует 

со взрослыми и детьми в 

творческой деятельности. 
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Перечень 

программ и 

технологий 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду Москва 2014 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Красота. Радость. Творчество. Программа эстетического воспитания детей 2-7 

лет, М., 2000. 

 Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

Казакова Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

Копцева Т.А. Природа и художник. – М.: Сфера, 2001. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Курочкина Н.А. Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

Пантелеева Л.В. Музей и дети. – М.: Карапуз, 2000. 

Пантелеева Л.В. Рисуем портрет (5-9 лет). – М.: Карапуз, 2008. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: 

Владос, 2006. 

Перечень пособий 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей, М., 2000 

 Т.С.Комарова, А.В.Размыслова «Цвет в детском изобразительном творчестве дошкольников». М. Педагогическое общество 

России.2005. 

Т.С.Комарова «Обучение дошкольников технике рисования». М. Педагогическое общество России.2006. 

«Ознакомление дошкольников с архитектурой». М. Педагогическое общество России. 2005. 

А.А.Грибовская «Ознакомление дошкольников с графикой и живописью». М. Педагогическое общество России.2006. 

А.А.Грибовская «Ознакомление дошкольников со скульптурой». М. Педагогическое общество России. 2006. 

М.Б.Зацепина «Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников». М.Педагогическое общество России.2006. 

Т.С.Комарова, А.И.Савенков «Коллективное творчество дошкольников». М. Педагогическое общество России.2005. 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Праздники и развлечения в детском саду». М. Мозаика-Синтез.2005. 

М.Б.Зацепина. Т.В.Антонова «Народные праздники в детском саду». М. Мозаика-Синтез.205. 

Грибовская А.А  Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 2006. 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.: МИПКРО, 2001. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.- М.: Просвещение, 2003. 

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Книга для воспитателей детского сада и  
 

 2.1.5..Физическое развитие 
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Образовательная область « Физическое развитие» представлена в виде примерного содержания работы ДОУ, по двум 

направлениям: 

- физическая культура; 

- здоровье. 

   Направление образовательной деятельности по физической культуре предполагает достижение целей формирования у 

детей раннего и дошкольного возраста интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, которое 

включает в себя: 

- развитие физических качеств: скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение основными движениями; 

- формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Направление  « Здоровье» в  воспитательно- образовательном процессе ДОУ предполагает: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- воспитание культурно – гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-организацию рационального питания ( второй завтрак, питьевой режим, прием овощей и фруктов в обед    
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и полдник). 

Содержание физкультурно – оздоровительной работы состоит из следующих компонентов:  

- гибкого  режима дня; 

-утренней гимнастики; 

- приема  детей на улице в теплое время года; 

- двигательной активность во время прогулки; 

- физкультурных занятия и физкультурных досугов; 

- подвижных игр; 

- музыкально – ритмических движений; 

- игровых упражнений, хороводов; 

- логоритмической гимнастики. 

  Такие подходы позволяют создать условия, для того, чтобы ребенок проявлял волевые усилия, следовал социальным 

нормам поведения  в игровых и подвижных  видах деятельности, соблюдал правила безопасного поведения и личной 

гигиены, что является требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 
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Организация двигательного режима в ДОУ. 

 № Направления и мероприятия Группа 

График проведения 

 

Продолжительность в минутах 

 

1. Утренняя гимнастика все 

8:15 

8:25 

Старшая группа -8 мин. 

Подготовительная  к школе группа -10мин. 

2. 
Занятия по физической 

культуре 
все 

В соответствии с расписанием 

НОД 

Старшая группа -25 мин. 

Подготовительная к школе группа-30 мин. 

3. 

Двигательная разминка во 

время перерыва между 

организованными видами 

деятельности 

все Во время перерыва    10 мин. 
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4. 

Физкультминутка 

 Гимнастика для глаз 

Пальчиковая гимнастика 

все 

Во время непосредственно 

образовательной деятельности 

 

   2-3мин. 

5. 

Подвижные игры, 

физические упражнения, 

самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей во время прогулок. 

все Во время прогулок Не менее 3часов 

6. 

Самостоятельные игры в 

помещении с элементами 

двигательной активности. 

Использование пособий 

физкультурного уголка. 

все В свободное  время 30-40 минут 

7 

 

Беседы о здоровье  

 

все 1 раз в месяц 

Старшая группа -25мин. 

Подготовительная к школе группа -30мин. 

8 
Оздоровительная гимнастика 

после сна 
все После тихого часа 5-10 мин. 

9. Дни здоровья все  1 раз в квартал В течение  всего дня 

10. Соревнования, эстафеты Старший  возраст По плану 20 мин. 

11. 
Спортивные праздник, 

развлечения 
Все 1 раз в месяц 20-30мин. 

12 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа 

детского сада и семьи 

 

все По плану 

  

30-40 мин. 

13 Индивидуальная работа по все ежедневно 10-15 мин. 
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развитию движений. 

 Организация профилактических мероприятий 

 
1. Витаминизация 3 блюда все ежедневно   

2. Полоскание полости рта дош. возраст ежедневно 2-3 мин. 

3 
Воздушные ванны после 

дневного сна 
все ежедневно 2-5мин. 

4. Витаминотерапия все осенний и весенний период 

5. Кварцевание помещений все Во время карантина 30 мин. 

 

Система физкультурно – оздоровительных мероприятий в летний период. 

 Формы работы Содержание занятий 

Условия организации 
Ответственный 

 
Место Время 

Продолжительность 

 

Утренняя гимнастика 

Цель проведения  - повышение 

функционального состояния и 

работоспособности организма, 

развитие моторики, 

формирование правильной 

осанки, предупреждение 

плоскостопия. 

Гимнастика включает 

простые гимнастические 

упражнения с 

обязательным введением 

дыхательных упражнений: 

- с предметами и без 

предметов; 

-на формирование 

правильной осанки; 

- на формирование свода 

На воздухе 

Ежедневно 

 перед 

завтраком 

Старшая группа- 

10мин. 

Подготовительная к 

школе группа 

-12 мин. 

Воспитатель 
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стопы; 

-имитационного 

характера; 

- оздоровительный бег; 

- подвижные игры. 

 ООДпо физической культуре 

Это основная форма 

организованного, 

систематического обучения 

детей физическим 

упражнениям. 

Организация  непосредственно 

образовательной деятельности 

должна исключать 

возможность перегрузки 

детей, не допускать их 

переутомления или нарушения 

деятельности 

физиологических процессов и 

структур организма, в 

частности костно-мышечной и 

сердечно-сосудистой как 

наиболее нагружаемых при 

физических упражнениях 

Упражнения подбираются 

в зависимости от задач, от 

возраста, физического 

развития и состояния 

здоровья детей, 

физкультурного 

оборудования и пр. 

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности: 

традиционное, 

тренировочное, сюжетное 

(игровое), контрольное,  

ритмическая гимнастика). 

Используются 

организованные формы 

непосредственно 

образовательной 

деятельности с 

включением подвижных 

игр, спортивных 

упражнений с элементами 

соревнований, 

На воздухе, на 

спортивной 

площадке 

 

3 раза в неделю, 

в часы наимень- 

шей инсоля- 

ции (до наступ- 

ления жары или 

после ее спада) 

2  

Старшая  группа- 

25 мин. 

Подготовительная к 

школе группа- 30 

мин. 

  

Воспитатель 

 

  

Инструктор по 

физ.культуре 
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пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по 

маршруту, праздники, 

развлечения 

Подвижные игры 

Рекомендуются игры средней 

и малой подвижности. Выбор 

игры зависит от 

педагогических задач, 

подготовленности, 

индивидуальных особенностей 

детей. 

Виды игр: 

-сюжетные 

(использование при 

объяснении крошки-

сказки или сюжетного 

рассказа); 

-несюжетные с 

элементами соревнований 

на разных этапах 

разучивания (новые, 

углубленно разучиваемые, 

на этапах закрепления и 

совершенствования); 

-дворовые; 

-народные; 

-с элементами 

спорта(футбол, волейбол) 

На воздухе, на 

спортивной 

площадке. 

Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

 инсоляции 

Для всех 

возрастных групп-

10-20 мин. 

Воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре 

Двигательные разминки 

(физкультминутки, 

динамические паузы). 

Выбор зависит от 

интенсивности и вида 

Варианты: 

-упражнения на развитие 

мелкой моторики; 

-ритмические движения; 

На воздухе, на 

спортив- 

ной площадке. 

Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции. 

Старшая гр.- 10мин. 

Подготовительная 

гр.-12 мин. 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культу 

ре. 
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предыдущей деятельности -упражнения на внимание 

и координацию движений; 

-упражнения в 

равновесии; 

-упражнения для 

активизации работы 

глазных мышц; 

-гимнастика расслабления; 

-упражнения на 

формирование правильной 

осанки; 

-упражнения на 

формирование свода 

стопы. 

Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения. 

Способствуют формированию 

специальных двигательных 

навыков, воспитанию волевых 

качеств, эмоций, расширению 

кругозора детей. 

Виды спортивных 

упражнений: 

- футбол; 

- волейбол; 

- бадминтон. 

Прикладное значение 

спортивных упражнений: 

восприятие 

соответствующих 

трудовых навыков и 

  

На воздухе, на 

спортивной 

площадке. 

  

Ежедневно, в 

часы наименьшей 

инсоляции 

Ст. гр.-12 мин. 

Подгот. гр.- 15мин. 

Воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре. 
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бережное отношение к 

инвентарю. 

Оздоровительная 

гимнастика после сна. 

1.Гимнастика сюжетно-

игрового характера. 

2.Разминка после сна: 

босохождение по 

массажным дорожкам. 

Спальня или 

групповое  

помещение при 

открытых 

фрамугах. 

Ежедневно 

после дневного 

сна. 

Для всех 

возрастных групп -

5-10 мин. 

Воспитатель 

Закаливающие мероприятия 

Система мероприятий с 

учетом состояния 

здоровья, физического 

развития, индивидуальных 

особенностей детей: 

-элементы закаливания в 

повседневной жизни 

(умывание прохладной 

водой, мытье рук до 

локтя)  

-закаливающие 

мероприятия в сочетании 

с физическими 

упражнениями (правильно 

организованная прогулка, 

солнечные и воздушные 

ванны в сочетании с 

физическими 

упражнениями). 

С учетом специфи 

ки закал. мероприя 

тий. 

По плану и в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

Все возрастные 

группы 

Мед.сестра, 

Воспитатель и 

специалисты 

ДОУ. 

  

  

  

  

  

  

  

Индивидуальная работа в 

режиме дня. 

Проводится с отдельными 

детьми или по подгруппам 

с целью стимулирования к 

двигательной активности, 

В спорт зале и в 

группах, 

 на воздухе. 

Устанавливается 

индивидуально 

Устанавливается 

индивидуально 

Ст. мед сестра, 

воспитатель, 

инструктор по 

физ. 
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самостоятельным играм и 

упражнениям. 

По результатам 

диагностики и ООД. 

Содействует укреплению 

здоровья и улучшению 

физического развития 

ослабленных детей, 

исправлению дефектов 

осанки. 

культу 

ре. 

  

Праздники и развлечения 

Способствуют 

закреплению полеченных 

навыков, активизации 

физиологических 

процессов в организме под 

влиянием усиленной 

двигательной активности 

в сочетании с эмоциями 

На воздухе, на 

групповой или 

спортивной 

площадке 

1 раз в неделю Не более 30 мин. Педагоги 

 

 

В дошкольном учреждении закаливание детей является неотъемлемым компонентом  воспитательно-образовательной 

и оздоровительной работы. Его осуществляют воспитатели с помощью младших воспитателей и под контролем 

медицинских работников (старшей мед. сестры и педиатра). Закаливание дошкольников основывается на принципах: 

рациональный выбор процедур, систематичность их проведения, постепенность и увеличение силы воздействия, 

индивидуальный подход к детям в зависимости от состояния здоровья, особенности нервной системы. 
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Старшая  группа , дошкольный  возраст (5-6  лет). 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по физическому 

развитию детей 4 – 5 лет. 

 

Задача: обеспечить  

педагогическое 

сопровождение по 

физическому развитию детей 

4 – 5 лет. 

 

Развитие физических качеств 

- развитие быстроты, силы, выносливости, 

гибкости, ловкости; 

- прыжки в длину, в высоту с разбега; 

- равновесие при приземлении; 

- подбрасывание и ловля мяча одной рукой; 

- ходьба на лыжах; 

- элементы соревнований, игры, эстафеты 

Двигательная активность 

- участие в играх с элементами соревнований; 

- поддержка интереса к различным видам 

спорта; 

- физкультурные досуги, праздники 

 

 

- физкультурное занятие; 

- утренняя гимнастика; 

- игра, беседа, рассказ; 

- рассматривание; 

- интегративная деятельность; 

- контрольно – 

диагностическая 

деятельность; 

- совместная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- проблемная ситуация; 

- спортивные состязания 

 

- ребёнок владеет основными 

движениями; 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в спортивных видах 

деятельности; 

- пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий; 

- ребёнок способен к волевым усилиям; 

- ребёнок может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребёнок следует социальным нормам 

поведения в спортивно – игровой 

деятельности 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами  здорового образа жизни 
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Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению 

детьми элементарными 

нормами здорового образа 

жизни. 

Задача: обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности для овладения 

детьми элементарных норм 

здорового образа жизни. 

 

Воспитание культурно – гигиенических 

навыков: 

- формирование привычки следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; 

- формирование привычки самостоятельно 

чистить зубы, следить за чистотой ногтей; 

- формирование привычки соблюдать порядок 

в своем шкафу; 

- совершенствование культуры еды. 

 

- рассказ, беседа; 

- практические 

индивидуальные и 

совместные действия  

 

 

- ребёнок умеет выполнять 

гигиенические процедуры; 

- соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

- ребёнок имеет элементарные 

представления о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

 

 

Подготовительная к школе  группа, дошкольный  возраст (6-7  лет). 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по физическому 

развитию детей 6-7 лет. 

 

Задача: обеспечить  

педагогическое сопровождение 

по физическому развитию детей 

6-7  лет. 

 

 

 

 

 

 

Развитие физических качеств 

- формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности; 

- темп, ходьба, бег; 

- перестроения; 

- быстрота, выносливость, ловкость; 

- статическое и динамическое 

равновесие; 

- упражнения на гимнастической стеке 

 

Двигательная активность 

- придумывание вариантов игр; 

- спортивные игры и упражнения: 

городки, бадминтон, баскетбол, теннис, 

 

- физкультурное занятие; 

- утренняя гимнастика; 

- игра, беседа, рассказ; 

- рассматривание; 

- интегративная 

деятельность; 

- контрольно – 

диагностическая 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

- проектная деятельность; 

- проблемная ситуация; 

- спортивные состязания; 

 

- ребёнок владеет основными 

движениями; 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в спортивных видах 

деятельности; 

- пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий; 

- ребёнок способен к волевым усилиям; 

- ребёнок может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребёнок следует социальным нормам 

поведения в спортивно – игровой 

деятельности; 

- ребёнок способен договариваться, 
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хоккей, футбол; 

- физкультурные досуги и праздники  

- экспериментальная 

деятельность; 

- семейная эстафета 

учитывать интересы и чувства других; 

- сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами  здорового образа жизни 

 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению 

детьми элементарными нормами 

здорового образа жизни. 

 

Задача: обеспечить 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности 

для овладения детьми 

элементарных норм здорового 

образа жизни. 

 

Воспитание культурно – 

гигиенических навыков: 

- формирование привычки следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; 

- формирование привычки 

самостоятельно чистить зубы, следить за 

чистотой ногтей; 

- формирование привычки соблюдать 

порядок в своем шкафу; 

- совершенствование культуры еды ; 

- умение заботиться о своём здоровье 

 

- рассказ, беседа; 

- практические 

индивидуальные и 

совместные действия; 

- тренинг  

  

 

 

- ребёнок умеет выполнять 

гигиенические процедуры; 

- соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

- ребёнок имеет элементарные 

представления о здоровом образе жизни, 

о зависимости здоровья от правильного 

питания; 

- ребёнок владеет культурными 

способами деятельности 

 

 

 

Программное обеспечение 
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Перечень программ и 

технологий 

Основная общеобразовательная программа « От рождения до школы» Н.Е. Вераксы ,2011 год 

В.Н.Зимонина. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» – М.: «Владос», 2002 

Перечень пособий 

 Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Э.Я.Степаненкова «Методика физического воспитания». –М. Издательский дом «Воспитание дошкольника». 2005. 

Э.Я. Степаненкова. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. – М.: 2001. 

М.А. Рунова. Двигательная активность ребенка в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

М.А. Рунова, А.В. Бутилова. Ознакомление с природой через движение. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Л.Д. Глазырина. Физическая культура – дошкольникам. – М.: Владос, 2004. 

Л.Д. Глазырина. Физическая культура в младшей группе детского сада. – М.: Владос, 2005. 

Л.Д. Глазырина. Физическая культура в средней группе детского сада. – М.: Владос, 2005. 

Л.Д. Глазырина. Физическая культура в старшей группе детского сада. – М.: Владос, 2005. 

Л.Д. Глазырина. Физическая культура в подготовительной  группе детского сада. – М.: Владос, 2005. 

Л.Н. Сивачева. Физкультура – это радость. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

М.Д. Маханева. С физкультурой дружить - здоровым быть. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 

2.2.Образовательная деятельность в соответствии с программой, реализуемой в части, формируемой  

  участниками образовательных отношений (программа «Социокультурные истоки») 

 
Программа «Социокультурные истоки» (далее – Программа) существенно дополняет новым социокультурным и 

духовно-нравственным   содержанием. 

Программа позволяет сформировать у детей целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они 

живут и развиваются; подвести их  к  пониманию  существования  внутреннего  мира  человека  и  взаимосвязи  прошлого,  

настоящего  и  будущего;  стимулирует  мотивацию  к самосовершенствованию формирующейся личности ребенка. 

Программа позволяет комплексно, системно, интегративно, опираясь на отечественные традиции, в тесном сотрудничестве 

с семьей решать задачи духовно- нравственного развития дошкольников. Программа рассчитана на 2 года развития   детей с 
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5 до 7 лет. Педагогическая деятельность с детьми и их родителями в Программе выстроена на основе системы активных 

форм обучения.   

Основная цель: заложить формирование духовно – нравственной основы личности, а также присоединить ребенка и его 

родителя к базовым   духовным, нравственным и социокультурным ценностям России.  

Задача: объединение усилий дошкольного образовательного учреждения и семьи для создания единого контекста 

воспитания и развития на   основе общности цели, содержания и педагогических технологий.  

Курс программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» концентрирует в себе духовно-

нравственные ценности   русского народа. Интеграция образовательных областей в программе осуществляется на основе 

единой системы социокультурных категорий и ценностей, образующих стержневую основу содержания образовательного 

процесса дошкольного учреждения. Это позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития  детей, что является 

одной из наиболее сложных проблем современного дошкольного образования.  

Одна  из  важнейших  образовательных  задач  программы  «Социокультурные  истоки» —  соединение  интеллектуального  

и  нравственного  начала, формирование основ духовности мышления, нравственности и интеллекта. В интегративном 

методе в процессе организации образовательной деятельности с дошкольниками предпочтение отдаётся не знаниевому, а 

исследовательскому подходу. В результате деятельности сотворчества взрослого с ребёнком  

 достигается восприятие целостности окружающего мира, его нераздельности, гармонии и разумности).  

Содержание  книг для развития детей  5  -7  лет по программе  «Социокультурные истоки»  носит интегрированный 

характер. Книги для  развития актуализируют  знания  детей  по  игровой  деятельности,  развитию  речи,  познавательному  

развитию,  изобразительной  и  музыкальной  деятельности, художественно – ручному труду.  
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  Таким образом, интеграция программы «Социокультурные истоки» в различных образовательных областях позволяет:  

• познавать окружающий мир в многообразии и единстве, содействует становлению духовно – нравственной культуры в 

процессе формирования целостного миропонимания;  

 • формировать нравственные понятия добра, справедливости, сострадания, любви, совести не только на уровне 

теоретических знаний, но и на уровне собственного чувственно – духовного опыта;   

• активно познавать окружающую действительность, находить причинно-следственные связи, развивает мышление, речь и 

творческие способности  ребёнка, побуждает его мыслить самостоятельно, рефлексивно в межкультурном пространстве 

(поле знаний);   

• побуждать и мотивировать стремление к самопознанию, самосовершенствованию (духовно – нравственному, 

физическому, интеллектуальному, художественно – эстетическому) и саморазвитию (развитию своего творческого 

потенциала), самоуправлению с целью гармонизации отношений с людьми и природой;   

• воспитывать потребность к свободному самоопределению и ответственность за свой выбор;   

• способствовать познанию истоков своей культурной традиции, нравственных и духовных основ общечеловеческих 

ценностей;   

• воспитывать бережное отношение к природе, памятникам культуры, любовь к родному краю;   

 • формировать социальную толерантность.   

Интегративный подход  позволит  за период  дошкольного  детства  заложить  основы  личности,  стремящейся  к  

целостному  восприятию мира, способной самостоятельно принимать решение, понимающей, в чём заключается служение 

Отечеству, способной сохранить и передать следующему поколению отечественные традиции.  
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и  

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

Образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на:  

-  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации  различных  видов  детской  деятельности  

(игровой,  коммуникативной,  трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения);   

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;   

- самостоятельную деятельность детей;   

 - взаимодействие с семьями воспитанников по реализации АОП дошкольного образования.   

Построение образовательного процесса основывается на адекватный возраст, индивидуальным особенностям формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных  и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

от опыта и творческого подхода педагога. Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных 

условиях его жизни, в процессе общения и деятельности; обеспечение  

личностно-ориентированного  взаимодействия  педагога  с  детьми,  ориентация  на  общечеловеческие  ценности,  введение  

детей  в  мир  культуры,  установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка.  

Важным  условием  организации  образовательного  процесса  является  объединение  усилий  со  стороны  всех  участников  

образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между 
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педагогами и воспитанниками, психологический климат)  и  объективные  (материально-технические,  социальные,  

санитарно-гигиенические  и  др.).  Воздействие  на  личность  воспитанников  

 осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия.  

Формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в  различных  видах  деятельности  

требует  отбора  содержания образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия 

ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени 

эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания образования  

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для 

разных образовательных областей и создание  новой целостной системы понятий. Использование интеграции детских видов 

деятельности наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и  содержательным. 

Интегративное  воздействие  образовательных  компонентов на  воспитанников  значительнее  эффективнее и наиболее 

целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных компонентов. Интеграция пронизывает все 

структурные составляющие  образовательного процесса:  

 - реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных представлений об 

окружающем мире;   

 -  установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов образовательной области и 

связей внутри этих разделов;   
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 - построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной деятельности;   

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их организации как совместной 

деятельности взрослого и детей,  так и самостоятельной деятельности детей.   

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития ребенка 

для успешного освоения  им содержания начального общего образования.   

Для реализации Программы используются разнообразные формы, методы, средства и технологии образовательной 

деятельности.   

 

 

 

 

 

 

 

   

 2.4. 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  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.  
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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 руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются  разумной  альтернативой  двум  

диаметрально  противоположным  подходам:  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 определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка,  

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, неунижая  достоинство  ребенка.  Такой  стиль  воспитания  

обеспечивает  ребенку  чувство  психологической  защищенности,  способствует  развитию  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 ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не  
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 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. Взаимное доверие между  взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию  у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности 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  переживания,  выразить их  словами,  

взрослые  содействуют  формированию у него умения проявлять 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.  

Весь образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на:  

  видов  детской  деятельности  

(игровой,  коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения);  

емую в ходе режимных моментов;  

деятельность детей;  
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 реализации основной Программы.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде  организованно образовательной деятельности, так и 

в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём детей, прогулка, 

подготовка ко сну, организация питания и др.). 

 Совместная деятельность отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного  размещения,  перемещения  и  общения  детей  в  процессе  

образовательной  деятельности),  предполагает  сочетание  индивидуальной,  подгрупповой и групповой форм организации 

работы с воспитанниками.  

Самостоятельная деятельность детей осуществляется в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной образовательной  среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или  действовать  индивидуально.  Данный  вид  деятельности  

осуществляется  для  закрепления  полученных  знаний,  развития  умений  и  навыков, самостоятельной активности 

ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников. 

 

 2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. Основной целью ДОУ является создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, которые обеспечат целостное развитие личности дошкольника и 

повышение компетентности родителей в области воспитания ребенка с тяжелыми нарушениями речи;  создание  

необходимых  условий  для  формирования  ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  
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компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей  на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного развития ребенка, создания равных 

условий образования  детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности.  

  В связи с этим основными задачами взаимодействия МДОУ с семьей являются:  

-  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной  деятельности в детском саду и семье;   

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в детском саду и семье, 

раскрывающим средства, формы  и  методы  развития  важных  личностных  качеств  ребенка  (любознательности,  

эмоциональной  отзывчивости,  способности  выстраивать взаимодействие  с  взрослыми  сверстниками  и  др.),  а  также  

знакомство  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и  общественном  воспитании  дошкольников;   

-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их 

развития и о возможностях  детского сада и семьи в решении данных задач;   

-  создание  в МДОУ  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам  сотрудничества,  способствующего  

развитию  конструктивного  взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за полученные результаты;   

  -  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в городе, регионе;   
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-  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка и создание 

необходимых условий для  их удовлетворения в семье.   

Дети  в логопедической группе   отличаются  от  своих   развивающихся  сверстников  особенностями  психических  

процессов.  Данные  особенности  не позволяют  детям  усваивать  в  полном  объёме  те  знания  и  умения,  которым  их  

обучают  в  детском  саду. Это  диктует  необходимость  закрепления полученных знаний, умений и навыков в домашних 

условиях. Невозможно решить задачу улучшения качества детской речи без активного участия родителей.   

  

2.6.Особенности организации  коррекционной работы 

Образовательный  процесс  в  ДОУ  осуществляют:  заведующий,  старший  воспитатель, воспитатели, учитель – логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, педагог-психолог 

Медицинское  сопровождение  образовательного  процесса  обеспечивает  врач-педиатр, медицинская сестра. 

В группе компенсирующей направленности работают 6 педагогов: 

 воспитатели – 2 человека, 

Специалисты: 

- музыкальный руководитель – 1, 

- учитель - логопед – 1, 

- инструктор по физкультуре – 1, 

Педагог-психолог-1( ЦМППС) 

Режим дня составлен с расчетом на 10 часов пребывания ребенка в детском саду, с учётом тёплого и холодного периода года. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной  рабочей недели; 
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В детском саду  функционирует  1 логопедическая группа, численностью 13 человек. 

 

 

Программа  коррекционной  работы  на  дошкольной  ступени  образования включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

-диагностическая работа обеспечивает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ, раннюю    (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-  комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической информации от специалистов разного профиля; 

-  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  воспитанника  с ОНР, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально –  волевой сферы и личностных особенностей воспитанников; 

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

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

-  системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы.  

Проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по оказанию  им  психолого  -  медико  –  

педагогической  помощи  в  условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-  развивающая  работа  обеспечивает  своевременную специализированную  помощь  в  освоении  

содержания  обучения  и  коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения и 
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включает в себя: 

-  выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ОВЗ  коррекционных  программ методик и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми потребностями; 

-  организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых коррекционно – развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

-  развитие  эмоционально  –  волевой  сферы  и  личностных  сфер  ребёнка  и  психокоррекцию его поведения; 

-  социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при психотравмирующих обстоятельствах. 

консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального сопровождения  детей  с  ОВЗ  и  их  семей  по  

вопросам  реализации дифференцированных  психолого-  педагогических  условий  обучения,  воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- 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 приёмов работы с 

воспитанниками с ОНР; 

-  консультативную  помощь  в  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ОНР. 
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информационно  –  просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями  (законными представителями), педагогическими 

работниками.  Используются  различные  формы  просветительской  деятельности: 

лекции,    индивидуальные  беседы,    консультирование,    анкетирование, индивидуальные    практикумы,    

информационные  стенды,    печатные материалы, СМИ,  презентации. 

Исходной методологической основой программы являются положения, разработанные в отечественной  логопедии 

Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, В.И.Лубовским и др.  

Задачи  коррекционно-педагогического  процесса    в  группе  для  детей  с нарушениями  речи  определяются  

структурными  элементами  логопедического воздействия. Которое  в свою очередь, имеет своей целью направленную 

стимуляцию речевого  развития  с  учетом  нарушенной  функции  речевого  механизма,  коррекцию  и компенсацию  

нарушений  отдельных  звеньев  и  всей  системы  речевой  деятельности, 

воспитание и обучение ребенка с речевыми нарушениями для последующей интеграции в среду нормально развивающихся 

сверстников. 

Коррекционно - педагогический процесс в группе для детей с ОНР организуется в  соответствии  с  возрастными  

потребностями  и  индивидуально-типологическими особенностями  развития  воспитанников,  объединяющей  

характеристикой  которых является  наличие  у  них  специфических  нарушений  речи,  обусловленных 

несформированностью  или  недоразвитием  психологических  или  физиологических механизмов речи на ранних этапах 

онтогенеза, при наличии нормального слуха,  зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития. 

Эффективность коррекционно- воспитательной  системы  с  дошкольниками  определяется  четкой  организацией  жизни 
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детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение  дня,  четкой  координацией  и  

преемственностью  в  работе  учителя-логопеда  и воспитателей группы. Режим дня и расписание занятий строится с учетом 

возрастных,речевых  и  индивидуальных  особенностей  детей,  а  так  же  с  учетом  коррекционно-развивающих задач. 

Установление  причин  речевых  нарушений,  квалификации  их  характера,  степени выраженности,  структуры  речевого  

дефекта    позволяют  определить  цель,  задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

В логопедической группе коррекционное направление работы, за организацию функционирование которого несет 

ответственность учитель-логопед, является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их 

двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного, слухового  и 

зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор физического 

воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой массового детского сада, 

занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, 

патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие воспитанников. 

 

Основные задачи коррекции речевых процессов: 

-Формирование  полноценной  фонетической  системы  языка  (воспитание артикуляционных  навыков  звукопроизношения,  

слоговой  структуры, фонематического слуха и восприятия). 
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-Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 

-Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР, т.е.практическое усвоение лексических 

средств языка. 

-Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение грамматических средств языка. 

-Развитие навыков связной речи дошкольников. 

-Развитие коммуникативности и успешности в общении. 

Предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

-Фронтальные  (подгрупповые)  занятия  по  формированию  лексико-грамматических средств языка, 

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по развитию связной речи, 

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию фонематических процессов  и 

обучению грамоте, 

-Индивидуальные (подгрупповые) занятия по коррекции дефектов звукопроизношения. 

 

Реализация  содержания  образовательной  области  осуществляется  через регламентируемые  (НОД)  и  

нерегламентируемые  виды  деятельности  (режимные моменты,  игры,  театрализованная  деятельность,  блок  

дополнительного  образования,экскурсии, прогулки, самостоятельная и совместная деятельность детей). 

Основой  планирования  коррекционной  работы  в  соответствии  с  требованиями программы  является  тематический  

подход,  обеспечивающий  концентрированное изучение материала: ежедневное многократное  повторение, — что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития 
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детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. 

Лексический материал отбирается с учетом  этапа  коррекционного  обучения,  индивидуальных,  речевых  и  психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка,  что  обеспечивает  развитие  

его  мыслительной  деятельности  и  умственной активности. 

Концентрированное  изучение  материала  служит  эффективным  средством установления  более  тесных  связей между  

специалистами,  так  как  они  работают  на протяжении  недели  в  рамках  общей  лексической  темы. В  рамках  изучения  

каждой темы  учитель-логопед  и  воспитатели  проводят  работу  по  уточнению,  обогащению  и 

активизации  словаря,  формированию  навыков  словоизменения  и  словообразования, 

развитию связного высказывания. 

 

Содержание логопедических занятий  в старшей группе с ОНР определяются следующими направлениями 

коррекционного обучения: 

1. Развитие понимания речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

3. Развитие произносительной стороны речи. 

4. Развитие самостоятельной фразовой речи. 

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 самостоятельной  речи; 



 
 

87 
 

 Пользоваться    в  самостоятельной  речи  простыми  распространенными предложениями  и  сложными  

предложениями,  владеть  навыками  объединения  их  в рассказ; 

 Владеть элементарными навыками пересказа; 

 Владеть навыками диалогической речи; 

 Владеть  навыками  словообразования:  продуцировать  названия  имен существительных  от  глаголов,  

прилагательных  от  имен  существительных  и  глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм имен 

существительных; 

 Грамматически  правильно  оформлять  самостоятельную  речь  в  соответствии  с нормами  языка.  Падежные,  

родовидовые  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.); 

 

Направления коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе с ОНР: 

1.  Совершенствование произносительной стороны речи 

2.  Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

3.  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

4.  Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма. 

 



 
 

88 
 

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 навыки 

 на другой лексический материал; 

 Оформлять  речевое  высказывание  в  соответствии  с  фонетическими  нормами русского языка. Овладеть правильным 

звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылки, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

 Фонетическое восприятие; 

 Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 Графо-моторные навыки; 
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 Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые (диагностические) исследования  два раза в 

год  сентябрь,  май) с внесением последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в 

индивидуальные маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят 

отражение: 

-- в речевых картах воспитанников группы; 

-в  диагностическом  обследовании  речевого  развития  воспитанников  группы  по разработанным «Методическим 

рекомендациям к проведению диагностирования уровня развития воспитанников с ОНР по разделу речевое развитие»; 

-в ежегодном отчете, годовом анализе коррекционной работы учителя-логопеда. 

Планируемый  результат  –  достижение  каждым  ребёнком  уровня  речевого развития,  соответствующего  возрастным  

нормам,    предупреждение  возможных трудностей  в  усвоении школьных  знаний,  обусловленных  речевым  

недоразвитием,    и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей  логике развертывания коррекционно-

образовательного процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые 

для достижения конечного  результата  –  устранения  недостатков  в  речевом  развитии  дошкольников  – 

реализуются в строго определенной последовательности. 

 

 Основные направления работы в группах с ОНР 

Основными направлениями работы в течение обучения в группах с ОНР являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности  воспитанников. 

2.  Коррекционно-развивающая  работа  (индивидуальные  ,  подгрупповые  ,  фронтальные ООД с детьми с ОНР). 
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3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

4. Информационно – просветительская работа . 

5. Организационная работа. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОНР; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в доу) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

-определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  воспитанника  с  ОНР, выявление его резервных 

возможностей; 

-  изучение  развития  эмоционально  –  волевой  сферы  и  личностных  особенностей воспитанников; 

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

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОНР; 

-  системный разносторонний контроль  специалистов  за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОНР коррекционных программ ,методик и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми потребностями; 
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- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно – развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

-  социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при психотравмирующих 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 приёмов работы с 

воспитанниками с ОНР; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ОНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  индивидуальные  беседы, консультирование,  анкетирование,  

индивидуальные  практикумы,  информационные стенды,  печатные  материалы,  СМИ,  презентации).  Направленные  на  

разъяснение участникам  образовательного  процесса  -  детям  с  ОНР,  их  родителям  (законным 
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представителям),  педагогическим  работникам,  -  вопросов,  связанных  с  особенностями образовательного процесса и 

сопровождения. 

Организационная работа  это создание единого информационного поля детского сада, ориентированного на всех участников 

образовательного процесса — проведение больших и  малых  педсоветов,  обучающих  совещаний  с  представителями  

администрации, педагогами и родителями. 

 

 

 

                                          Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 

 

Этапы Основное содержание   Результат 

 

Организационный Исходная психолого-педагогическая 

и логопедическая диагностика детей  

(подгрупповой) работы с детьми, 

с нарушением речи.  

Формирование информационной   

готовности педагогов  

ДОУ и  родителей к проведению 

эффективной коррекционно- 

педагогической работы с детьми. 

 

 

   

   Составление программ 

групповой 

(подгрупповой) работы с 

детьми, 

имеющими сходную структуру 

речевого нарушения и/или 

уровень речевого развития. 

 

Основной   Решение задач, заложенных в  групповых Достижение определенного 
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(подгрупповых)коррекционных программах 

Согласование,уточнение(при необходимости – 

корректировка)   

меры и характера коррекционно- 

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного процесса. 

 

позитивного эффекта в.  

устранении 

у детей отклонений в речевом 

развитии. 

 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой  работы 

ребенком(группой детей Определение 

дальнейших  образовательных,коррекционно- 

образовательных перспектив выпускников 

группы для детей нарушениями речи.   

Решение о прекращении 

 логопедической работы с 

ребенком (группой), изменение 

ее характера или корректировка 

групповых (подгрупповых) 

с  программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

 

   

                                                               Формы образовательной деятельности 

 

Образовательные области   Виды детской  деятельности Формы образовательной деятельности 

 

Физическое развитие   двигательная   Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры- 

имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов 
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Социально- коммуникативное  развитие 

 

Игровая, трудовая, коммуникативная   Игры с правилами, творческие игры, 

беседы досуги, праздники и 

развлечения,  игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд    викторины,  

реализация проектов и др. 

Познавательное развитие   Познавательно- исследовательская   Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

  решение проблемных ситуаций, 

беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

 

Речевое развитие   Коммуникативная,  восприятие 

художественной литературы. 

беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические 

и подвижные игры и др. 

 

Художественно- эстетическое развитие Рисование, лепка,    аппликация,  

конструирование, музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, подвижные 

игры, досуги, праздники и развлечения 

и др. 
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Групповые  и  подгрупповые  занятия для  детей  в  группе  с  ОНР  приоритетно ориентированы  на  формирование  

лексико-грамматических  средств  языка  и  развитиесвязной речи, работу над фонетической стороной речи, формирование 

произношения и подготовке  к  обучению  грамоте,  формирование  элементарных  математических 

представлений. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или уже скоррегированные 

на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения  и  обогащения  словарного  запаса  и  отработки  

грамматических  категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные  занятия направлены  на  формирование  артикуляционных  укладовнарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха ивосприятия,  уточнение  и  расширение  словарного  запаса,  отработку  

лексико-грамматических  категорий.  Последовательность  устранения  выявленных  дефектов 

звукопроизношения  определяется  индивидуально,  в  соответствии  с  речевымиособенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановказвуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

 2.6.1. Содержание деятельности учителя-логопеда  

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание дошкольников с ТНР требует всестороннего обследования 

речевых и неречевых процессов,  сенсомоторной  сферы,  интеллектуального  и  личностного  развития.  Для  проведения  

логопедического  обследования  используются диагностические методики. При  выявлении  структуры  речевого  дефекта  

учитель-логопед  производит  анализ  взаимодействия  процессов  овладения звуковой стороной речи, развитием 

лексического запаса и грамматического строя. Обязательно учитывается соотношение развития импрессивной и 
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экспрессивной  речи  ребенка,  выявляются  компенсаторные  возможности,  сопоставляются  уровни  развития  языковых  

средств  с  их  активным   использованием в речевом общении. 

 В связи с этим выделяются следующие этапы логопедического обследования:  

1.  сбор  анамнестических  сведений  (целенаправленный  опрос  родителей  о  раннем  речевом  и  психомоторном  развитии  

ребенка,  заполнение   документации);   

2.  выявление первичной речевой патологии с целью отграничения её от сходных с нею состояний (снижение слуха, задержка 

психического развития, ранний детский аутизм, интеллектуальная недостаточность);  3.  обследование неречевых процессов, 

тесно связанных с речевым развитием (восприятие, внимание, память, познавательные процессы, мелкая и   общая моторика);   

  3.  подробное   обследование   ведущих   компонентов   языковой   системы (понимание   речи, словарный   запас, 

грамматический   строй,  звукопроизношение, фонематический слух), обоснование логопедического заключения;   

  Все данные логопедического обследования фиксируются в «Речевой карте», составляется индивидуальная программа 

коррекции речевых  отклонений и психических функций, ведется отслеживание динамики.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР во многом зависит от преемственности в работе логопеда 

и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед 

осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе  режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  
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Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем 

разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего учитель-логопед 

рекомендует занятия по автоматизации и дифференциации звуков.  

Зная,  какие  трудности  испытывают  воспитатели  при  подборе  наглядно-дидактических  и  литературных  материалов,  как  

сложно  им  учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.  

  

 2.6.2. Содержание деятельности педагога-психолога  

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ТНР оказывает педагог-психолог, который 

организует работу с детьми, их родителями и воспитателями с учетом специфики Программы развития дошкольников, их 

возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и тяжести  речевого нарушения. Деятельность педагога-психолога  

охватывает  комплексное психологическое  сопровождение детей  в образовательном процессе. Реализация этой цели 

возможна только при тесном взаимодействии учителя-логопеда и педагога-психолога в развитии (коррекции) речи и  

внеречевых психических процессов, и функций.  

Деятельность педагога-психолога:  

 Работа с детьми:  

 Карт 

индивидуального развития;  
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эмоционально-волевой  сферы  и  познавательных процессов в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом;  

оррекционно-развивающие занятия с воспитанниками в соответствии с рекомендациями ПМПК;  

особенностей развития детей, социального статуса группы и отдельных детей; 

 

 

е их адаптации к детскому учреждению;  

  

 

 Работа с родителями:  

 ебенка к 

новым условиям жизни;  

трудности  в  познавательном  развитии;  

специальных занятий, тренингов  для родителей и других форм обучения;  
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ндивидуальных и специфических 

особенностях развития детей с   ТНР;  

Работа с педагогами:  

 о развития 

детей с нарушениями  речи;  

ии вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному учреждению, готовности детей к школе, 

организации работы в логопедических группах;  

ития, 

социальной адаптации для  воспитателей групп и других специалистов учреждения;  

ьных 

воздействий и т. п.  

  

Задачи коррекции психических процессов, обусловленных недостатками речевой функции:  

- развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, зрительного, тактильного, двигательного и др.);   

- формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, умозаключение, обобщение и др.);   

- развитие познавательных процессов;   

- формирование оптико-пространственных понятий и временных отношений;   

- развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков;   

- развитие конструктивного праксиса;   
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 - развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, социализации, всех видов игровой деятельности .) 

Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах деятельности учителя-логопеда и педагога-

психолога видна общая логика  построения  коррекционно-образовательного  процесса. Педагог-психолог  и  учитель-

логопед  имеют  возможность  осуществлять  помощь,  как каждому  ребенку,  так  и  группе  детей,  имеющих  речевые  

дефекты:  отслеживать  процесс  развития;  заниматься  глубокой  и  всесторонней профилактической, коррекционной и 

развивающей работой с детьми определенного возраста; осуществлять индивидуальную поддержку тех, кто в ней нуждается.  

Кроме  того,  при  совместной  деятельности  появляется  возможность  осуществлять  методическую  работу,  разрабатывать  

проекты,  оказывающие влияние на образовательную среду ДОУ в целом.  

Согласованность действий педагога-психолога и учителя-логопеда позволяет эффективно скорректировать имеющиеся 

нарушения развития речи, что помогает ребенку легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться.  

  

 2.6.3. Содержание деятельности воспитателя  

Воспитатель помимо образовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение недостатков 

в сенсорной, эмоционально-волевой  и  интеллектуальной  сферах,  обусловленных  особенностями  речевого  дефекта.  

Воспитатель  закрепляет  результаты,  достигнутые  на логопедических  занятиях,  руководствуясь  методическими  

рекомендациями  учителя-логопеда.  Воспитатель  наблюдает  за  состоянием  речевой деятельности  детей:  контролирует  их  

речевую  активность,  правильное  употребление  в  речи  поставленных  звуков,  расширяет  словарный  запас,  

совершенствует мелкую моторику, развивает основные психические процессы.  

Особое  внимание  воспитатель  уделяет  развитию  восприятия,    мотивации,  доступных  форм  словесно-логического 

мышления. При развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании 
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познавательной активности. Поэтому, необходимым  элементом  при  изучении  каждой  новой  темы  являются  упражнения  

на  развитие  логического  мышления,  слухового  и  зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных 

представлений. Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка  

по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков  (с 

помощью картинок). Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет предупредить 

появление стойких нежелательных отклонений в поведении,  сформировать  в  группе  коллективные,  социально-

приемлемые  отношения.  Работа  воспитателя  по  развитию  речи  во  многих  случаях  

предшествует логопедической индивидуальной работе, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых  умений.  

Речь  самого  воспитателя  служит  образцом  для  детей  с  речевыми  нарушениями:  четкая,  предельно  внятная,  хорошо  

интонированная, выразительная, с исключением инвертированных конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих 

понимание речи. В обязанности воспитателя входит  хорошее  знание  индивидуальных  особенностей  детей  с  

недоразвитием  речи,  затруднения  в  коммуникативном  общении,  самоконтроля  собственной речи.  

  Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе ООД и режимных моментах осуществляется 

поэтапно:  

 знакомство непосредственно с изучаемым явлением;  

ного образца речи воспитателя;  

есных обозначений этого явления в активной речи.  
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Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, беседы по вопросам, рассказы по образцу, 

различные дидактические игры. Основными методическими приемами являются: показ предмета и его называние, 

рассматривание предмета, показ действий с предметами и их называние, выполнение словесных инструкций, 

комментирование действий, побуждение к действиям, многократное повторение речевого материала и  др.  

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной образовательной деятельности по 

заданию учителя-логопеда.  

Это индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня (закрепление хорошо поставленных 

звуков на различном речевом материале, повторение стихов, рассказов, упражнения на развитие фонематического слуха, 

языкового анализа и синтеза). Также  большое внимание уделяется развитию мелкой моторики и графомоторных навыков. 

Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника с ТНР имеет игра. В играх дети учатся 

сравнивать предметы по форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены. В 

подвижных играх удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается координация, выносливость, точность. В 

сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое поведение в  

соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, навыками общения со сверстниками, активной речью. 

Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет изобразительная деятельность. Работа с бумагой, красками, 

пластилином, карандашами  – это не только сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и углубление представлений у 

детей об окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности.  

В продуктивной деятельности создаются условия для осуществления тесной связи слова с предметом, действием, признаком, 

усвоения приставочных  глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и т.д.).  
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Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно 

сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому использование здоровьесберегающих 

технологий является важным условием в ходе занятий. Помимо  традиционных  физминуток  на  определенном  этапе  

включаются:  режим  смены  поз,  гимнастика  для  глаз,  упражнения  для  профилактики плоскостопия, сколиоза.  

  

 2.6.4. Содержание деятельности музыкального руководителя  

Музыкальный  руководитель  на  занятиях  проводит  работу  по  активизации  внимания,  воспитанию  музыкального  

ритма,  ориентировки  в  пространстве, что благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой 

патологией. Для  эффективной  организации  музыкальной  деятельности  детей  с  ТНР  музыкальному  руководителю  

необходимо  учитывать  следующие особенности дошкольников с нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, 

плохое запоминание текстов (в результате снижения речеслуховой памяти),  забывание названия песен и музыкальных  

произведений, нарушение  согласованных движений  с музыкой, пением,  словом,  затруднения в передаче ритмического 

рисунка. Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают статическое напряжение. 

Преподнесенные в  игровой  форме,  они  помогают  удерживать  внимание,  совершенствовать  координацию  общих  

движений.  При  проведении  ООД  используются упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, 

активизации слухового внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного 

чувства». Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. 

Необходимы для детей музыкально-дидактические и ритмические игры, способствующие развитию фонематического слуха, 

ориентировки в  пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков.  
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Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания. Правильное носовое дыхание 

способствует тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, предохраняет от 

охлаждения. Правильное речевое дыхание – основа для нормального  звукопроизношения,  речи  в  целом  (некоторые  звуки  

требуют  энергичного  сильного  выдоха,  сильной  воздушной  струи). Детей  учат длительному выдоху, контролируя его 

силу и продолжительность («Сдуй снежинку», «Закружи осенние листочки», «Метель» и др.).  

При этом соблюдая  ряд требований:  

- заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде;   

- выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении;   

- дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд);   

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот;  - вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно;   

 - в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота.   

Также, в процессе ООД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. создается основа для интонационно-

выразительной стороны речи. Для этого используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, 

середине отрезка, отхлопывание  ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова  

(словесное ударение) и предложения  (логическое ударение). В ходе работы по развитию интонационной выразительности 

используются междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор.  

Для  развития  умения  выражать  эмоции  средствами  интонационной  выразительности  применяется  комплекс  

специальных  приемов  на  материале эмоциональных междометий: радостные чувств и положительная оценка; 

отрицательное отношение к фактам действительности (горе, печаль, досаду); удивление и восхищение и т.д.  
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  2.6.5. Содержание деятельности инструктора по физической культуре   

В дошкольном  периоде физическое  воспитание  тесно  связано  с  общим  воспитанием,  так  как  закладываются  

основы  здоровья,  долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и гармонического развития. Учеными (И.П. 

Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, М.М. Кольцова и др.)  доказано: чем выше двигательная активность, тем интенсивнее 

происходит развитие речи.  Инструктор  по  физической  культуре  работает  над  оздоровлением  детского  организма,  

постановкой  диафрагмально-речевого  дыхания, совершенствованием  просодических  компонентов  речи,  координации  

основных  видов  движений,  мелкой  моторики  руки,  над  формированием положительных личностных качеств в поведении 

ребенка: общительности, умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости,  

 решительности, отзывчивости и др.   

Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие координации общих движений, мелкой и 

артикуляционной моторики является одним из средств коррекции речевых нарушений. С другой стороны: формирование 

движений происходит при активном участии речи. Речь, особенно ритмичная (стихи, поговорки, считалки и др.), 

способствует улучшению артикуляционных движений, пальчиковой моторики, общих точных координированных  движений.  

Следует  отметить,  что  у  детей  с  ТНР  наряду  с  общей  соматической  ослабленностью  и  замедленным  развитием  

локомоторных функций наблюдается отставание в развитии двигательной сферы.   

Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре включает следующие направления:   

- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики 

дошкольников с ОНР;   

 - организация НОД, праздников и досугов с учетом коррекционных методик;  
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-  использование  логопедических  минуток  с  включением  игр  и  упражнений  на  развитие  артикуляционной,  мелкой  и  

общей  моторики  с  учетом  лексических тем;   

- закрепление правильных речевых навыков дошкольников с нарушениями речи;   

- создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ОНР в различных ситуациях.   

 

2.6.6 Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) в ДОУ  

  Основными направлениями деятельности ПМПк являются:  

коррекционных и профилактических мероприятий с детьми, испытывающими 

трудности в освоении  программы, в своем развитии, социальной адаптации;  

-медико-педагогическую  комиссию  (ТПМПК)  для  

определения  дальнейшего  образовательного маршрута детей учреждения;  

ыявленным проблемам;  

оценка эффективности оказания помощи детям, испытывающим трудности в освоении адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, в своем развитии, социальной адаптации Коллегиальное заключение ПМПк доводится 

до сведения родителей (законных представителей) в корректной и доступной для понимания форме. Составленная 

специалистами учреждения программа   коррекционных и профилактических мероприятий реализуются только с согласия 

родителей (законных представителей).  

  Индивидуальные программы коррекционных и профилактических мероприятий включают:  

 индивидуальное диагностическое обследование;  
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 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами диагностического о   

психолого-педагогическое  консультирование  родителей  по  выявленным  проблемам  (консультации,  практические  

занятия,  методические  рекомендации по закреплению правильных речевых навыков);  

-развивающие  занятия  с  ребенком  (индивидуальные  занятия  с  учителем-логопедом,  педагогом-

психологом,  воспитателем,  музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре);  

  приятия по направлению учителя-логопеда (консультирование врача-невролога, психиатра);  

Таким образом, комплексное сопровождение воспитанников с ОВЗ определяется, как система профессионального 

взаимодействия педагогов и специалистов, направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и развития каждого ребенка независимо от уровня  его развития и способностей.  

 

  2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик   

В  Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Она построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.   

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных  видов детской творческой деятельности. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. Содержание Программы обеспечивает учет 
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национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание,  мораль, искусство, труд).  

Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная практика, особые собственные пробы 

сил. Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, художественной и других 

видах деятельности; представляют собой организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка 

любого возраста. Это обычные для ребенка (привычные) способы  самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно 

связанные с «экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми».  

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при котором педагог намеренно 

приглушает свою субъективность в  пользу ребенка. Только при таком условии они становятся средством становления 

самостоятельной деятельности ребенка и развития его инициативы.  

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста:  

•  свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно – пространственной 

среды, обеспечивающая   выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и  позволяющая  ему  взаимодействовать  со  

сверстниками  или  действовать  самостоятельно;  

•  организованная воспитателем деятельность детей, направленная на решение разных задач, связанных с интересами других 

людей (эмоциональное  благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).   
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В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие видов детской деятельности с различными 

игрушками, пособиями,  играми, атрибутами, материалами и др.   

  Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие обязательные моменты:   

•  организацию развивающей предметно – пространственной среды: удобное и соответствующее место для деятельности; 

оптимальное количество, разнообразие, сменяемость пособий, игр, различных материалов и реализации на её основе 

личностно-ориентированного, системного,  интегрированного и деятельностного подходов к ребёнку;   

•  закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности детей, в обязательном порядке во время утреннего 

приема, до и между  занятиями, на прогулке, после сна, в вечернее время;   

 •  владение педагогами опосредованными методами активизации детской деятельности.   

Воспитатель должен действовать осторожно, тактично, ненавязчиво, не стесняя инициативы детей, направляя каждого 

ребёнка и одновременно  следовать за всей группой.  

Значение этой деятельности детей дошкольного возраста неоспоримо. Самостоятельные действия формируют у детей умение 

выбирать и выполнять (без помощи взрослых) какие-то действия, организовать сюжет игры, воспитывают в то же время 

инициативу, активность, организаторские  способности, творческую самодеятельность. А эти качества необходимы всем 

детям.  

Самостоятельно организовывать свою деятельность должны уметь все дети детского сада, независимо от возраста, чем 

старше дошкольник, тем  

продолжительнее и насыщеннее их самостоятельная деятельность. Самостоятельная деятельность может быть, как 

индивидуальной, так и группами детей. Материалом для самостоятельной деятельности детей служат те знания, умения и 
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навыки, которые дети уже получили в совместной деятельности и не требуют сложной организации и подготовки. Детям 

предоставляется возможность самим выбрать для свободной деятельности любимый вид занятия.  

  

 2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического  и физического  развития  

личности  детей  на фоне  их  эмоционального  благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая:  

  •  гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;   

  •  обеспечивает эмоциональное благополучие детей;   

  •  способствует профессиональному развитию педагогических работников;   

  •  создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;   

  •  обеспечивает открытость дошкольного образования;   

  •  создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.   

  Психолого-педагогические условия реализации программы:   

•  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных   возможностях и способностях;   
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•  использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с  детьми,  соответствующих  их  возрастным  

и  индивидуальным   особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);   

•  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого  ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;   

•  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности;   

  •  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;   

  •  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;   

  •  защита детей от всех форм физического и психического насилия;   

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста,  предполагают:  

•  обеспечение эмоционального благополучия через:  

 -непосредственное общение с каждым ребенком;   

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;   

  •  поддержку индивидуальности и инициативы детей через:   

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

  -создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  
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-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

  • установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;   

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

  -развитие умения детей работать в группе сверстников;  

•  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  уровень  развития,  проявляющийся  у  

ребенка  в  совместной деятельности  со  взрослым  и  более  опытными  сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его  

индивидуальной  деятельности  (далее  -  зона   ближайшего развития каждого ребенка), через:   

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;   

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;   

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

  -оценку индивидуального развития детей;  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки   образовательных инициатив семьи.  
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Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через проектную и познавательно-

исследовательскую деятельность.  

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием МБДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов культурных практик, с 

помощью которых ребенок познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к 

объектам живой и неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания   окружающего мира.  

  Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей предполагает решение следующих задач:  

1.  Обогащение первичных представлений детей о растениях, животных, о человеке, а также об объектах неживой природы, 

встречающихся, прежде  

всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с 

освоением простейших форм  

 наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.   

  2.  Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, 

условных заместителей).   

3.  Расширение  перспектив  развития  поисково  –  познавательной  деятельности  детей  путем  включения  их  в 

мыслительные, моделирующие  и  преобразующие действия.   

4.  Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности.   
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  5. Воспитание добрых чувств, любопытства, любознательности, эстетического восприятия, переживания, связанных с 

красотой природы, искусства.  

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года согласно циклограмме образовательной 

деятельности. Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их воспроизведении позволяет детям 

стать первооткрывателями, исследователями того мира, который их окружает. Детям дошкольного возраста свойственна 

ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями реальности. В возрасте 

«почемучек» дети задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение звука в воздухе  

и  в  воде,  отличие  объектов  окружающей  действительности  по  цвету  и  возможность  самому  достичь  желаемого  цвета  

и  т.п.  Опыты, самостоятельно проводимые детьми, способствуют созданию модели изучаемого явления и обобщению 

полученных действенным путем результатов.  

Создают условия для возможности сделать самостоятельные выводы о ценностной значимости физических явлений для 

человека и самого себя. 

 

 

 

 

 

III Организационный раздел программы 
 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка   
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Психолого-педагогические  условия  реализации  Программы  являются  одними  из  важнейших  условий.  Собственная  

активность  ребёнка  и становление тех форм детской деятельности, в которых происходит детское развитие, во многом 

зависит от психологического климата, существующего  в дошкольном учреждении, а также от стиля взаимоотношений 

педагога с воспитанниками.  

Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,  обеспечивающих  развитие  ребенка  в  

соответствии  с  его  возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  

каждому  ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и  жизненных навыков.   

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих  достижений ребенка, стимулирование самооценки.   

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.   

4. Создание развивающей предметно-пространственной  среды,  способствующей физическому,  социально-

коммуникативному,  познавательному,  речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.   

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и  продуктивной  (производящей  

субъективно  новый  продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм, образцов детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и  самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.   

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.   
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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 

Программе.   

  В ДОУ для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

- уважение педагогов  к человеческому достоинству  воспитанников, формирование и поддержка их положительной  

самооценки,  уверенности  в  собственных возможностях и способностях;   

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей);   

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;   

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в разных 

видах деятельности;   

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;   

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;   

  - защита детей от всех форм физического и психического насилия;   

-  построение  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  в  целях  осуществления  полноценного  развития  каждого  

ребенка,  вовлечение  семей   воспитанников непосредственно в образовательный процесс.   
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Деятельность  педагогических  работников  ДОУ  исключает  перегрузки,  влияющие  на  надлежащее  исполнение  ими  их  

профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и 

способные негативно отразиться на благополучии и   развитии детей.   

 Психолого-педагогическая диагностика  

В ДОУ проводиться оценка достижений воспитанников. Такая оценка производится педагогами в рамках психолого-

педагогической   диагностики. Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

  Педагогическая диагностика  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (мониторинга, оценки индивидуального развития дошкольников, 

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

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений  за  активностью детей в  спонтанной и  специально 

организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты индивидуального развития ребенка с ОВЗ, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития ребенка.  

  Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

•  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);   
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  •  оптимизации работы с группой детей.   

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и   скорректировать свои действия.   

Планируемые  результаты  освоения  Программы  конкретизируют  требования  стандарта  к  целевым  ориентирам  

обязательной  части,  и  части,   формируемой участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей 

и индивидуальных различий детей.   

Задача мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  степень  освоения  ребёнком Программы  и  влияние  

образовательного  процесса,   организуемого в детском саду, на развитие дошкольника.   

Воспитатели в группах обеспечивают эмоционального благополучия каждого ребёнка посредством:   

 ●  создания  позитивного  психологического  и  морально-нравственного  климата  в  группе;  создания  условий  для  

позитивных,  доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) 

возможностями здоровья;   

● проявления чуткости к интересам и возможностям детей;   

 ● непосредственного общения с каждым ребёнком.   

Педагогами организовано конструктивное взаимодействие детей в группе в разных видах деятельности, созданы условия для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов; организовано развивающее 

вариативное образование, ориентированное на зону ближайшего развития каждого воспитанника и учитывающего его 

психолого-возрастные и индивидуальные возможности и склонности, которые должно  
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 обеспечить:  

● вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм социального 

поведения, интересов и  познавательных действий;   

● уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других;   

 ● недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности;   

●  широкие  возможности  для  развития  свободной  игры  детей,  в  том  числе  обеспечивая  игровое  время  и  пространство  

и  используя  ресурсы  полифункциональной и трансформируемой развивающей предметно-пространственной среды;   

● условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в зоне ближайшего развития детей;   ● 

организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии и детского творчества;   

Воспитатели работают с семьями воспитанников, вовлекая их в образовательный процесс, взаимодействуют с семьёй по 

вопросам образования  ребёнка, охраны и укрепления его здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной 

помощи.  

 Психологическая диагностика  

Педагог-психолог  проводит психологическую диагностику для выявления и изучения индивидуально-психологических 

особенностей детей,  а  также для  определения  степени  готовности  ребенка  к школьному  обучению. Результаты 

психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

Диагностический комплекс «Диагностика готовности ребенка к школе» представлен в учебно-методическом комплекте 

«Диагностика готовности к   школе» под редакцией Н.Е. Вераксы.  



 
 

120 
 

В пособии представлен методический аппарат  (анкета, диагностические методики и карты развития ребенка), позволяющий 

определить степень готовности ребенка к обучению в школе: выявить уровень развития умственных, коммуникативных, 

регуляторных способностей, мелкой и крупноймоторики;  оценить  уровень  осведомленности  в  основных  областях  знаний  

(представления  об  окружающем  мире,  элементарные  математические  

 представления).  

Требования к диагностике:  

 

ия, повторяемость результатов)  

едметность)  

а (его лабораторная апробация)  

тами по аналогичным методикам)  

уры, обработки, интерпретации)  

  вивающий эффект)  

Условия эффективности диагностики:  

-смысловое равенство субъектов  

гуманные партнерские отношения  

   для взаимообогащения, взаимодействия, саморазвития  

Результаты исследований различных областей представляются в виде трехуровневой шкалы: оптимальный, достаточный, 

низкий уровни:  
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- ребенок самостоятельно справляется с предложенным заданием или с небольшой помощью 

взрослого  

– ребенок частично справляется с заданием с помощью взрослого  

– ребенок не справляется с заданиями, даже с помощью взрослого.  

Результаты диагностических исследований заносятся в «Карту индивидуального развития ребенка с ОВЗ» и доводятся до 

сведения родителей   (законных представителей) воспитанников.  

Карта индивидуального развития ребенка с ОВЗ - это документ, включающий в себя основные показатели развития ребенка, 

посещающего дошкольное  образовательное  учреждение,  в  динамике.  Результаты  психологической  диагностики  могут  

использоваться  для  решения  задач   психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей.  

Психолого-педагогическая диагностика в МДОУ проводится 2 раза в год (сентябрь – апрель).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Логопедическая диагностика 

Логопедическая диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе для каждого ребенка оптимальных 

благоприятных условий для обучения и развития, то есть  диагностика позволяет  учителю-логопеду понять, в верном ли 

направлении он осуществляет свою деятельность с детьми, все ли образовательные потребности ребенка удовлетворяет, 

обеспечивает ли переход в процессе образования «зоны ближайшего развития» конкретного ребенка в «уровень актуального 

развития». Предлагаемый   мониторинг  предполагает, что на основе полученных диагностических данных будет 

скорректирован образовательный процесс в отношении и конкретного ребенка, и группы детей в целом. 
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Педагогический мониторинг логопедической работы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений в коррекции 

нарушений речевого развития детей. 

При планировании этого раздела  учитываю  ряд принципов:  – принцип комплексного подхода к изучению речи 

ребенка (всестороннее обследование и оценка развития всех сторон речи ребенка и ее моторно-психологической базы); – 

принцип целостного системного изучения ребенка (обнаружение не просто отдельных проявлений нарушений, но и связи 

между ними, систему нарушений – первичных, вторичных);  – принцип прогностичности, динамического изучения (учет 

зоны актуального и ближайшего развития); – принцип качественного и количественного анализа данных (изучение 

отношения испытуемого к заданиям, способы ориентировки в условиях задания, характер ошибок, отношение к результату 

своей деятельности); – принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии.  

Объектом изучения при обследовании, является речь и ее моторно-психологическая база у ребенка дошкольного 

возраста.  

Периодичность  педагогического логопедического обследования детей: входное обследование 1– 2 неделя сентября; 

промежуточное обследование 3 неделя января (дети «групп риска»); итоговое обследование 3– 4 неделя мая. 

Обследование  уровня речевого развития детей проводится по следующим направлениям: 

• состояние звукопроизношения; 

• фонематические процессы; 

• состояние связной речи; 

• лексико-грамматическое оформление фразы; 
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• состояние мелкой моторики; 

• уровень подготовки к обучению грамоте: формирование навыка усвоения букв и чтения. 

 3.2.Организация  предметно-пространственной среды  

 Предметно-пространственная среда (далее ППС) ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим   требованиям.  

Принципы организации  предметно-пространственной среды:  

 овательной пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в  том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем;  

– предполагает возможность изменения предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;   

 – предполагает возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды и наличие  полифункциональных предметов;  

- предполагает наличие различных пространств, разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих  свободный выбор детей, а также периодическую сменяемость игрового материала;  

упной – предполагает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской  активности, а также исправность и сохранность материалов и оборудования;  

– предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.   
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 Правильно организованная ППС группе и кабинетах учителя-логопеда, педагога-психолога создает возможности для 

успешного устранения речевого  дефекта,  преодоления  отставания  в  речевом  развитии  и  позволяет  ребенку  проявлять  

свои  способности  не  только  на  занятиях,  но  и  в самостоятельной деятельности; стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. ППС следует организовать таким образом, чтобы каждый   

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого.  

Обстановка,  созданная  в  групповом  помещении ,  должна  уравновешивать  эмоциональный  фон  каждого  ребенка, 

способствовать  его  эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность  - одна из важных  составляющих 

развивающей  среды. Следует учитывать  то,  что  ребенок  скорее  и  легче  запоминает  яркое,  интересное,  необычное.  

Разнообразие  и  богатство  впечатлений  способствует   эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

С опорой на реализацию названных принципов и с учетом конкретных условий работы педагоги выстраивают ППС. 

Пространство  группы организовано в виде «уголков», оснащенных разнообразным развивающим материалом (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

 

-ролевой  игры 

 

 

-печатных игр 
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и(  для  изменения  игрового 

пространства) 

 

( конструктивной, музыкальной, изобразительной) 

 Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение  

дня,  а  педагогу  дает  возможность  эффективно  организовывать  образовательный  процесс  с  учетом  индивидуальных  

особенностей  детей. Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием  образовательной  

деятельности  и  поставленными  образовательными задачами.  

Логопедический центр  условно разбит на зоны: 

 

-буквенного анализа и синтеза, обучение грамоте 

сико-грамматического строя речи и связной речи 

 восприятия 

 

 слова 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы  

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

1)  укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, педагогическими и иными работниками;  
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2)  уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО;  

3)  непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников ДОУ.  

МДОУ детский сад «Ласточка», согласно требований ФГОС ДО, укомплектован квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом.   

Для  осуществления  управления  образовательной  деятельностью  организации,  методического  обеспечения  

реализации  Программы,  ведения бухгалтерского  учета,  финансово-хозяйственной,  медицинской  деятельности,  

необходимой  охраны  жизни  и  здоровья,  организации  питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной организации и (или)  

заключаются договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги.   

Реализация  Программы  обеспечивается  педагогическими  работниками,  квалификационные  характеристики  

которых  установлены  в  Едином квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих  

(раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей работников образования»), утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010  

г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), 

с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандартадошкольного  образования»  от  17  октября  2013  г., №  1155  

(зарегистрирован Министерством юстиции  Российской Федерации  14  ноября  2013  г.,  
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регистрационный № 30384). Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный  

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46).   

Педагогический  работник  -  физическое  лицо,  которое  состоит  в  трудовых,  служебных  отношениях  с  

организацией,  осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.).  

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОО, реализующей Программу, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственного или муниципального образовательного учреждения - также квалификационной 

категории. В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей  работников  образования»)  определены  должности  руководителя  

(директор,  заведующий),  заместителя  руководителя  образовательного учреждения, а также перечень должностей 

педагогических работников и квалификационные требования к ним.  

 

  3.4.Материально-техническое обеспечение Программы  

  Материально-технические условия реализации Программы отвечают требования ФГОС ДО:  

-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

равилам пожарной безопасности;  
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м особенностям развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

-техническое обеспечение программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Учреждение  располагает  достаточной  материально-технической  базой.  В  детском  саду  созданы  условия  для  

качественного  осуществления образовательного процесса, реализации Программы. В МДОУ имеется необходимый игровой 

и дидактический материал для организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности 

детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития и развития моторики рук, игры и 

оборудование для развития основных движений и т. д.  

Для организации воспитательно-образовательной деятельности учреждение располагает необходимым набором площадей, 

технических помещений, групповых комнат.   Имеется  медицинский  и  процедурный  кабинеты,  оснащенные  

оборудованием  профилактического  и  оздоровительного  назначения, физкультурный, музыкальный  залы. На  территории 

МДОУ расположены прогулочные  участки и спортивная площадка.   

  

  3.5. Финансовые условия реализации Программы  

 В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечиваются  следующие финансовые    условия: 

     

№ 

                                                                         Обеспечение требований к финансовым условиям 

1. 

 

Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и структуре ОП 

 

2. 

 

Обеспечивает реализацию обязательной части ОП и части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей 
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3. 

 

Отражает структуру и объём расходов. Необходимых для реализации  ОП, а также механизм их формирования 

 

4. 

 

Осуществляет финансирование реализации ОП в объёме нормативов финансирования (НФ ДО), достаточном и необходимом для 

осуществления расходов на оплату труда работников, на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, расходов, 

связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности, иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации ОП 

 

 

 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

                                                          Учебный план  в группах компенсирующей направленности 

Учебный план муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ласточка» составлен в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.13 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Постановление об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением 
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Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26, (зарегистрированном в Минюсте России от 29 мая 

2013 г. № 28564) 

 Устав муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ласточка» 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом (Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

  

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

Продолжительность   организованной  образовательной деятельности (СанПин 2.4.1. 3049-13): 

 

 

Возрастная группа Возраст Время 

Старшая группа компенсирующей направленности от 5 до 6 лет 25 минут  

Подготовительная к школе  группа компенсирующей 

направленности 

от 6 до 7 лет 30 минут 

  

В середине времени, отведенного на организованную  образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между ООД-  10 минут. 
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Образовательную деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей 

проходит  в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся  физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмика и т.п. 

В коррекционных группах проводится образовательная деятельность по обучению грамоте, формированию 

звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи и по развитию речи.  

 В группе компенсирующей направленности,  реализуется  2 программы (общеобразовательная ДОУ  и коррекционная) . 

Допустимый объем недельной образовательной нагрузки увеличивается: 

 -1 (ООД) – Логоритмика,   

  -4( ООД)- Логопедическое 

1 организованная образовательная деятельность  выносится в совместную деятельность с педагогом- рисование (1 ООД) 

Всего 16 ООД  в группе компенсирующей направленности. 

Воспитание и обучение ведется на русском языке.  

Домашние задания воспитанникам  дошкольного образовательного учреждения не задают. 

 

Программное обеспечение образовательного процесса 

Основная общеобразовательная программа 

Основная  общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС  

ДО под редакцией Н.Е. Вераксы , Т.С. Комаровой ,М.А. Васильевой  издание 3 –е, исправленное  и дополненное  

Издательство «Мозаика-Синтез» Москва  2015 
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  Программа  дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи . 

  Программа  «Коррекция нарушений речи»  Т.Б Филичева, Г.ВЧиркина, Т.В. Туманова, А.В.Лагутина 6-е издание Москва 

«Просвещение» 2017 Программа обеспечивает овладение детьми самостоятельной связной, грамматически правильной 

речью, фонетической системой родного языка, а так же элементами грамоты, что формирует готовность к обучению детей с 

нарушениями речи в общеобразовательной школе. 

 
                Парциальные   программы 

 

Направление развития Парциальная программа 

Познавательное  развитие И.А.Кузьмин «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

Москва 2007 г. 

 

 

Формирование инвариантной части  
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Образовательные 

области 

Структурные единицы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Дошкольник входит в мир социальных отношений 

• Развиваем ценностное отношение к труду 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие  

• Развитие сенсорной культуры 

• Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях.  

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира.  

• Освоение  представлений  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей, многообразии  стран  и  народов  

мира 

• Ребенок открывает мир природы 

Речевое развитие  Развитие речи 

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественная литература: 

• Расширение  читательских  интересов  детей.  

• Восприятие  литературного  текста.  

• Творческая  деятельность  на  основе  литературного  текста 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительное искусство: 

• Развитие продуктивной деятельности и детского творчества в рисовании, аппликации, лепке, 

конструировании. 

• Восприятие произведений искусства 

Музыка 
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 В структуре учебного плана выделяются обязательная (инвариантная)  часть и часть формируемая участниками 

образовательных отношений  (вариативная часть) с учетом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей 

(индивидуальных траекторий развития) детей. 

Обязательная часть составляет не менее 60% от общего объема, отводимого на освоение образовательной программы и 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений , составляет не более 40% от общего объема, 

отводимого на освоения детьми образовательной программы. Эта часть учебного плана, формируется участниками 

образовательных отношений, где представлены программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/ или культурных практиках (парциальные программы), методики, формы 

организации образовательной деятельности.  

Содержание Учебного плана обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей (далее – образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

Физическое 

развитие  

• Двигательная деятельность 

• Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 
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 физическое развитие. 

 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

Инвариантная часть Программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития и включает время, отведенное на:  

 Организованную  образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Программный материал по образовательным областям реализуется следующим образом. 

                                 Социально-коммуникативное развитие  
 

Структурные единицы ООД СД в 

РМ 

СД 

Дошкольник входит в мир социальных 

отношений 

-           + + 

Развиваем ценностное отношение к 

труду 

- + + 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

+ + + 
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                                                   Познавательное развитие 

 

Структурные единицы ООД СД в 

РМ 

СД 

• Развитие сенсорной культуры 

• Первые шаги в математику. Исследуем 

и экспериментируем 

          ФЭМП + + 

• Формирование первичных 

представлений о себе, других людях.  

• Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и 

народов мира.  

• Освоение  представлений  о  планете  

Земля  как  общем  доме  людей, 

многообразии  стран  и  народов  мира 

• Ребенок открывает мир природы 

Ознакомление с 

окружающим  миром 

+ + 

                                                              Речевое развитие 

Структурные единицы ООД СД в 

РМ 

СД 

• владение речью как средством 

общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи;  

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха;  

• формирование звуковой аналитико-

Развитие речи + + 



 
 

137 
 

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

: 

• Расширение  читательских  

интересов  детей.  

• Восприятие  литературного  

текста.  

Творческая  деятельность  на  основе  

литературного  текста 

Приобщение к 

художественной 

литературы 

( ежедневное чтение во 

второй половине дня) 

+ + 

 

                                                 Художественно-эстетическое развитие 

 

Структурные единицы ООД СД в 

РМ 

СД 

Изобразительное искусство: 

• Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества в рисовании, 

аппликации, лепке, 

конструировании. 

• Восприятие произведений 

искусства 

Изобразительное 

искусство: 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Конструирование, 

ручной труд 

 Приобщение к 

искусству 

+ + 

Музыка Музыка + + 

 

Физическое развитие 

 

Структурные единицы ООД СД в 

РМ 

СД 

Двигательная деятельность Физическая культура + + 
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Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

- + + 

 

Формирование вариативной части  

 Вариативная часть Программы – это часть, формируемая участниками образовательных отношений. Она включает 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ 

и/или созданных ими самостоятельно. 

Согласно ФГОС ДО вариативная часть программы составлена с учетом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Организации, Группы. 

 

 

 Перечень основных видов  организованной  образовательной деятельности в группе  компенсирующей 

направленности  
 

 

Образователь

ные области 

Виды 

деятельности 

ООД  Старшая группа 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Игровая 

Трудовая  

Безопасность 

Инвариантная часть    

 СД 

Вариативная часть    

**Безопасность  Р.Б.Стеркина,О.Л.Князева 1 

Познаватель Познавательно- Инвариантная часть    
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ное развитие исследовательская 

 

ФЭМП 1 

Ознакомление с окружающим миром  

1 

Вариативная часть    

** «Истоки» И.А. Кузьмин 1 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная  

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Инвариантная часть    

Развитие речи 2 

Логопедическое 4 

Вариативная часть    
Приобщение к художественной литературе 

 
+ 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  

Конструктивная  

Музыкальная  

Инвариантная часть   

Музыка 2 

Изобразительное искусство 

***Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

+ 

  Вариативная  часть  

Физическое 

развитие 

Двигательная Инвариантная часть    

*Физическая культура, Здоровье 3 

  Логоритмика 
1 

Итого  Инвариантная часть   16 

Итого  Вариативная часть   

 

2 
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Итого  Общее количество ООД в неделю 18 

 

Примечания: 

* Организованная  образовательная деятельность по физическому развитию проводится 2 раза в неделю инструктором по 

физкультуре в спортивном зале и 1 раз в неделю проводится  на свежем воздухе, во время дневной прогулки воспитателем. 

**  Парциальные программы «Безопасность» , «Истоки»  проводятся со всеми детьми групп. 
*** 1 организованная образовательная деятельность рисование  выносится в совместную деятельность с педагогом. 

Коррекционная работа по развитию речи проводится индивидуально и по подгруппам. Подгруппы комплектуются с учетом индивидуальных 

особенностей детей и недостатков развития воспитанников. Коррекционная работа проводится учителем-логопедом. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя  и детей  в режимных моментах  
 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Старшая группа  компенсирующей 

направленности 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности 

Общение  

Инвариантная часть   

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 
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Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

 

ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

 

Инвариантная часть   

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

ежедневно ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 

 

1  раз  в 2 недели 1  раз  в 2 недели 

Подвижные игры 

 

ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Инвариантная часть   

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1  раз  в 2 недели 1  раз  в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

 

1  раз  в 2 недели 1  раз  в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно 

Вариативная часть   

Работа в огороде  ( летний период)в огороде на окне 

 

ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Инвариантная часть   
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Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно 

Вариативная часть   

Слушание музыкальных произведений в режимных 

моментах 

ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Инвариантная часть   

Самообслуживание    ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) 

 

ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 1  раз  в   неделю 

 

Планирование  тематической образовательной   деятельности в группе компенсирующей направленности 

 
 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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3.7 Особенности организации режима пребывания детей в ДОУ 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

Сентябрь Обследование Обследование Детский сад. 

Вспомним лето. 

Лес. Грибы 

Октябрь Овощи Фрукты Ягоды. Домашние заготовки Осень. Деревья. 

Осенняя одежда. 

Ноябрь Дикие животные Дикие животные 

готовятся к зиме. 

Перелетные птицы. Зимующие птицы. 

Декабрь Домашние 

животные. 

Домашние животные 

и птицы и их 

детеныши. 

Зима. Зимняя одежда. Зимние забавы. Новый год. 

Январь Каникулы Человек. 

Части тела. 

Транспорт. 

Диагностика. 

Транспорт. 

Правила дорожного движения. 

Февраль Материалы и 

инструменты 

 

Профессии. 

Строительство. 

Защитники Отечества. Времена года. 

Календарь. Весна. 

Март Мамин день. Семья. Ранние признаки 

весны. 

Первоцветы. 

Электроприборы. 

Ателье. 

Весна в природе. 

Апрель Труд людей весной. 

 

Космос. Возвращение птиц. 

 Насекомые 

Посуда. 

Продукты питания. 

Май Весенние 

праздники. 

Животные жарких 

стран. 

 

 

Город . Адрес. 

Диагностика. 

Лето. 

Летняя одежда. 
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психофизиологическим особенностям детей дощкольного  возраста. Организация жизнедеятельности  детей  дошкольного  

возраста  в МДОУ   «Ласточка»  зависит  от  их  возрастных  и  индивидуальных особенностей и предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.  

В МДОУ используется гибкий режим дня, т.е. в него вносятся изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных  

особенностей детей, а также по мере совершенствования профессионального мастерства педагогов и формирования у детей 

навыков и умений. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 Режим пребывания детей в образовательном учреждении разработан в соответствии следующих документов:  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации: от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях - ФГОС дошкольного образования».  

 Особенности моделирования организации  ООД. 

ООД,  требующую  повышенной  познавательной  активности  и  умственного  напряжения  детей, проводится в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей ведётся сочетание её с образовательной деятельностью, направленной на  

физическое и художественно-эстетическое развитие детей. Объем двигательной активности воспитанников предусмотрен в 

организованных формах образовательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом возраста, психофизиологических 

особенностей детей, времени года и режима работы.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте  организуют не менее 3 раз в 

неделю.  

 

                             Гибкий режим дня воспитанников старшей группы (холодный период)  
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ВРЕМЯ                                                                     ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.30 – 8.15   Прием,  осмотр  детей.  Работа  с  родителями.  Игровая  деятельность.  

  Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная     деятельность детей.   

 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика 

 

8.25 – 8.50   Подготовка к завтраку. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Завтрак.   

 

8.50 – 9.00   Самостоятельная деятельность. Малоподвижные игры. Подготовка  к образовательной деятельности.  

 

9.00 –  10.30   Организованная образовательная деятельность 

10.30 – 10.50   Второй завтрак.  

 

10.50 – 12.30   Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Наблюдения. Индивидуальная работа с  

                        детьми. Трудовая и самостоятельная деятельность детей на прогулке 

12.30 – 12.40   Возвращение с прогулки, игры.  

 

12.40-13.10 Подготовка  к  обеду. Обед.  Воспитание  культурно-гигиенических навыков.  

 

13.10-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон.  

 

15.00-15.25 Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Самостоятельная   деятельность. 

 

15.25-15.40 Подготовка к полднику. Полдник.  

 

15.40-17.00 Организованная  образовательная  деятельность.  Работа  по  плану (коррекционная, кружковая,  
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подгрупповая  деятельность,  досуги,  вечера  развлечений,  игровая  деятельность).  

 

17.00-17.30 Подготовка  к  прогулке.  Прогулка.  Игры.  Наблюдения.  Индивидуальная  и подгрупповая работа 

 с детьми. Работа с родителями. Уход детей домой.  

  

 

 

                                      Гибкий режим дня воспитанников подготовительной группы  (холодный период)  

 

 

ВРЕМЯ                                                                     ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.30 – 8.20   Прием,  осмотр  детей.  Работа  с  родителями.  Игровая  деятельность.  

  Индивидуальная работа с детьми. Работа в уголке природы. Самостоятельная                           

деятельность детей.   

 

8.20- 8.30 Утренняя гимнастика 

 

8.30 – 8.50   Подготовка к завтраку. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Завтрак.   

 

8.50 – 9.00   Самостоятельная деятельность. Малоподвижные игры. Подготовка  к образовательной деятельности.  

 

9.00 –  10.50   Организованная образовательная деятельность 

10.50 – 11.00   Второй завтрак.  

 

11.00 – 12.40   Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Наблюдения. Индивидуальная работа с  

                        детьми. Трудовая и самостоятельная деятельность детей на прогулке 

12.40 – 12.50   Возвращение с прогулки, игры.  
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12.50-13.15 Подготовка  к  обеду. Обед.  Воспитание  культурно-гигиенических навыков.  

 

13.15-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон.  

 

15.00-15.25 Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Самостоятельная   деятельность. 

 

15.25-15.40 Подготовка к полднику. Полдник.  

 

15.40-17.00 Организованная  образовательная  деятельность.  Работа  по  плану (коррекционная, кружковая,  

подгрупповая  деятельность,  досуги,  вечера  развлечений,  игровая  деятельность).  

 

17.00-17.30 Подготовка  к  прогулке.  Прогулка.  Игры.  Наблюдения.  Индивидуальная  и подгрупповая работа 

 с детьми. Работа с родителями. Уход детей домой.  

  

 

 

 

3.8. Перечень литературных источников, использованных при разработке программы  

 При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в 

порядке, учитывающем  значимость и степень влияния их на содержание Программы:  

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

М.: Мозаика-  синтез, 2014.   

2.  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 

образовательных    учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи». – М.: Просвещение, 2014.  
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1.  Н.В. Нищева «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим   недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». – Санкт-Петербург: Детсво-пресс, 2015   

2.  И.А. Кузьмин Истоковедение. – М.: Издательский дом «Истоки», 2010.   

3.  Н.Н. Авдеева и др. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». – «Детство-Пресс»,2004.   

4.  Н.Е. Веракса и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.   

 5.  Л.С. Выготский Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.   

6.  Д.Б. Эльконин Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский   центр «Академия», 2007.   

7.  А.Г. Асмолов Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011.   

8.  О.А. Карабанова и др. Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО - М.: 

2014.   

9.  М.Е. Верховкина и др. Путеводитель по ФГОС ДО в таблицах и схемах – Санкт-Петербург: 2014.   
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IV. Краткая презентация программы 

 

Адаптированная   образовательная программа (далее АОП) разработана в соответствии  с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ.  

 Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Адаптированная  основная образовательная программа(далее Программа) ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям: 

 социально- коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер.  

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ОНР I - ІІІ уровня речевого развития.  

Срок обучения - два года.  

Программа обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

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

содержательный и организационный.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющие.  

Целевой раздел 

 Программы имеет  пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Цели и задачи реализации Программы  

Цель: проектирование модели коррекционно-развивающей психолого- педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, 
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развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи обязательной части программы:  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования;  

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие;  

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 формировать общую культуру личности, в том числе ценности к здоровому образу жизни, развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических, качеств, инициативности,, самостоятельности и 

ответственности, предпосылки к учебной деятельности;  

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослым миром; формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных 

видах деятельности.  

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений  
 формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе ознакомления с родным краем.  

 Показать взаимосвязь видов искусств - музыки, литературы, произведений изобразительного искусства 

  Совершенствовать физические способности: развивать мышечную силу, гибкость, выносливость; скоростные, 

силовые и координационные способности.  

В основе реализации Программы лежат основные подходы:  

 культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.);  

 деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.);  

 личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский и др.) 
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 К обязательным принципам, согласно ФГОС ДО, относятся следующие: 

 поддержка разнообразия детства;  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей;  

 уважение личности ребенка;  

 учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья;  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста),  

 обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных идах деятельности;  

 сотрудничество детского сада с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства;  

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

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

особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. 

 Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принципы интеграции усилий специалистов; 
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 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

Содержательный раздел Программы  

включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие;  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах),  

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко организована преемственность работы 

логопеда и родителей. Они должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

 Педагоги стремятся активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в 

собственных педагогических возможностях.  

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: создание в семье условий, благоприятных для общего и 

речевого развития детей; проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей 
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согласно рекомендациям специалистов, которые выступают в роли активного помощника семье для развития 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

В целях проведения эффективной коррекционно-развивающей работы с детьми родителям предлагаются разнообразные 

формы взаимодействия: проведение опросов, анкетирование; родители могут получить информацию через информационные 

стенды, создание памяток, дни открытых дверей, консультации (индивидуальные, групповые), родительские собрания, 

В Организационном разделе программы  

представлено, в каких условиях реализуется программа и представляющий материально-техническое обеспечение реализации 

программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности 

организации предметно- пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого- педагогически, 

кадровые и финансовые условия реализации программы. Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребенка и 

ее влияние на его развитие, на формирование личности велико.  
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