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Программа рассчитана на 2017-2022 года. Программа может корректироваться в 

связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образо-

вательного запроса родителей 

 

I. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная Программа МБДОУ д/с №52 разработана в соответствии  с 

Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным – образо-

вательным программам дошкольного образования» (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013г. №1014), Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией  РФ от 12.12.1993г., 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций".  

 Адаптированная программа МДОУ д/с № 52 разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию: протокол от 20.05.2015 №2/15).  

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 Обязательная часть адаптированной образовательной Программы МБДОУ д/с №52 (в 

соответствии с ФГОС ДО) составлена с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищевой, Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 240 с.). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя парци-

альную образовательную программу художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки», авт. Лыкова И. А. 

  В структуру программы интегрируются необходимые модули коррекционных техноло-

гий: Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи.3-й уровень. I-III периоды»; Цукановой  С.П.,  

Бетц Л.Л. «Я учусь говорить и читать». 

Выбор выше представленной парциальной образовательной программы и авторских тех-

нологий осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса. Программа 

направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития иници-

ативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  
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1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель Программы – построение системы работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специали-

стов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое плани-

рование работы учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой ре-

чевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического воздей-

ствия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обес-

печение их всестороннего гармоничного развития. 

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной ре-

чью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития воспитанников с общим недоразвитием речи; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыраже-

ния и саморазвития; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной для детей с ОВЗ. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

 

1. Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка. 

2. Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса. 

3. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка. 

4. Принцип интеграции усилий специалистов. 

5. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей. 

6. Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

7. Принцип постепенности подачи учебного материала. 

8. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

9. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а содержание Программы отражает следую-

щие аспекты образовательной среды: 

1) развивающая предметно-пространственная образовательная среда; 

2) характер взаимодействия воспитанников со взрослыми; 
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3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Программа сочетает подходы коррекционной и общеразвивающей работы.  В группе ком-

пенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление работы является приори-

тетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформирован-

ные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под ру-

ководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участву-

ют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
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1.1.3 Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 

 
Характеристика детей шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи III уровня речевого развития) (по Р.Е. Левиной) 

 

 На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существитель-

ные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состоя-

ния предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых пред-

логов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные пред-

логи. 

 Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло – диван, вя-

зать - плести), или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того чтобы 

назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

 Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого упо-

требления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник – 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить - кормить). 

 Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

 Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, форму, некото-

рые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

 Наречия используются редко. 

 Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений – в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или со-

стояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выраже-

нии различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. 

 У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не поль-

зуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего наруша-

ется синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало – зер-

калы, копыто - копыта); склонение имен существительных среднего рода как существи-

тельных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существи-

тельных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); непра-

вильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 
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ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока 

не перестал дождь – вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении 

(пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагатель-

ных, особенно среднего рода (небо синяя), реже – неправильное согласование существи-

тельных и глаголов (мальчик рисует). 

 Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег - 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник - садник). 

 Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город под-

бирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток – цветы (сме-

шение [С] - [Ц]). 

 В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Боль-

шие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц). 

 У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

 Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сход-

ных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

 Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживает-

ся незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких 

по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

 Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают при-

чинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Характеристика детей седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи III уровня речевого развития) 

 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами   недоразвития   лексики,   грамматики   и   фонетики. 

Типичным  является  использование  простых  распространенных, а также некоторых ви-

дов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет про-

пуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и 

не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца);   «из тубы дым тойбы, пота-

мутшхбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях де-

тей появляются слова, состоящие; из  трех-пяти   слогов   («акваиюм» — аквариум,   «та-

тал-лист» — тракторист,   «вадапавод» — водопровод,   «зади-гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употребле-

нии некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существи-
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тельных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — 

взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбкалезйт под стула» — коробка лежит 

под стулом, «нет колйчная палка» — нет коричневой палки, «пйситламастел, касит луч-

ком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). 

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 

       Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и от-

носительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моде-

лям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 

курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитив-

ными   речевыми  возможностями  для  адекватного  объяснения   значений   этих  слов   

(«выключатель» — «ключит свет»  «виноградник» — «он   садит»,   «печник» — «пё-

чка» и т. п.)- Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют опера-

цию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьи-

ха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо  «велосипедист» — «который едет велисипед», 

вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки 

прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания    изобилуют    специфи-

ческими     речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей    осно-

вы    («строит    дома — домник»,    «палки    для лыж — палныеъ), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («тракторйл— тракторист, чйтик— читатель, абрик-

бснын— абрикосовый» и т. п.), грубое искажение    звуко-слоговой    структуры    произ-

водного    слова («свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к механическому соеди-

нению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — мёхный» и 

т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются труд-

ности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих поня-

тий, слов с абстрактным и переносным    значением    (вместо     «одежда» — «палътш, 

«кофнички» — кофточки,    «мебель» — «разные   стблы», «посуда» — «миски»),  незна-

ние  названий  слов,  выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта,  вымя,  грива,  бивни),  

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обо-

значения животных, птиц,   рыб,   насекомых   (носорог — «корова»,   жираф — «большая  

лошадь»,   дятел,  соловей — «птичка»,   щука, сом — «рыба»,     паук — «муха»,     гусе-

ница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам 

по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциатив-

ного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», «ныр-

нул» — «купался»). 
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Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто про-

является как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности про-

граммирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Ха-

рактерными особенностями связной речи являются нарушение связности и последова-

тельности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, за-

метная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных 

связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второсте-

пенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построе-

ния целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность 

и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках 

или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоин-

формативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют от-

дельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйк» — снеговик, 

«хихийст» — хоккеист), антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвёдь» — медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер, «вапра-вдт» — во-

допровод), перестановка слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), добавле-

ние слогов или слогообразующей  гласной  («корабылъ» — корабль,   «ты-раёа» — тра-

ва).  Звуковая сторона речи  характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный 

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

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

на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой осо-

бенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активно-

сти. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного об-

разования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образо-

вания.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, по-

знавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 



11 
 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен  договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах де-

ятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами иг-

ры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным прави-

лам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела-

ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять зву-

ки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослы-

ми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной ги-

гиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспе-

риментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, ма-

тематики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы являются основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Про-

граммы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольно-

го возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Согласно п. 4.3. ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга). Освоение Про-

граммы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттеста-

ции воспитанников. 

 

Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками старшего 

дошкольного возраста 

Таблица 1 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 ребенок контактен, часто становится инициатором об-

щения со сверстниками и взрослыми; 

  пассивный словарь соответствует возрастной норме;  

 ребенок может показать по просьбе взрослого несколь-

ко предметов или объектов, относящихся к одному поня-

тию;  

 показать на предложенных картинках названные взрос-

лым действия; показать по картинкам предметы определен-

ной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; 

 понимает различные формы словоизменения; 
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 понимает предложно-падежные конструкции с просты-

ми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками;  

 понимает смысл отельных предложений, хорошо пони-

мает связную речь; 

 уровень развития экспрессивного словаря соответству-

ет возрасту;  

 уровень развития грамматического строя речи практи-

чески соответствует возрастной норме; 

 ребенок правильно употребляет имена существитель-

ные в именительном падеже единственного и множествен-

ного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

имена существительные множественного числа в родитель-

ном падеже; согласовывает прилагательные с существи-

тельными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числи-

тельные 2 и 5 с существительными; образовывает существи-

тельные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных; 

 уровень развития связной речи практически соответ-

ствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказы-

вает небольшой текст с опорой на картинки, по предложен-

ному или коллективно составленному плану;  

 составляет описательный рассказ по картине по данно-

му или коллективно составленному плану; 

 знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

 не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов;  

 ребенок употребляет основные виды интонации; без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выде-

ляет начальный ударный гласный из слов, у него сформиро-

ваны навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗ-

ВИТИЕ 

 ребенок знаком с произведениями различной тематики, 

эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое 

отношение к нему, может оценить поступки героев, пере-

сказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации; 

 может создавать многофигурные композиции на быто-

вые и сказочные сюжеты; 

 может создавать в рисовании образы знакомых предме-

тов, передавая их характерные признаки; 

 в лепке создает образы знакомых предметов или персо-

нажей;  

 в аппликации создает композиции из вырезанных форм; 

 знаком с произведениями народного прикладного ис-

кусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; 

 умеет в движении передавать характер музыки, вырази-

тельно танцует, поет; 

 может определить жанр музыкального произведения. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  ребенок различает и соотносит основные и оттеночные 
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РАЗВИТИЕ цвета, различает предложенные геометрические формы; 

 хорошо ориентируется в пространстве и схеме соб-

ственного тела (показывает по просьбе взрослого предметы, 

которые находятся вверху, внизу и т.д., показывает правый 

глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо); 

 складывает картинку из четырех-шести частей со всеми 

видами разреза; 

 ребенок знает названия плоских и объемных геометри-

ческих форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоуголь-

ник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус); 

 умеет проводить анализ объектов, называя целое, а по-

том вычленяя его части, детали; 

 владеет разными способами конструирования; 

 хорошо ориентируется в пространстве и определяет по-

ложение предметов относительно себя; 

 владеет навыками счета в пределах пяти; 

 умеет обобщать предметы по определенным признакам 

и классифицировать их; 

 умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИ-

ТИЕ 

 общая и ручная моторика ребенка развита с возрастной 

нормой; 

 координация движений не нарушена; 

 у ребенка сформированы навыки безопасного поведе-

ния дома, в детском саду, на улице, в транспорте; 

 в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

 артикуляционная моторика, переключаемость, салива-

ция в норме. 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 ребенок принимает активное участие в коллективных 

играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет ини-

циативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; 

 умеет регулировать свое поведение на основе усвоен-

ных норм и правил; 

 положительно оценивает себя и свои возможности; 

 владеет коммуникативными навыками; 

 с охотой выполняет поручения взрослых; 

 с удовольствием принимает участие в продуктивно 

трудовой деятельности; 

 имеет представление о труде взрослых. 
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Таблица 2 

Оценка состояния общего и речевого развития  

воспитанников старшей группы 

 
Уровень Высокий Средний Низкий 

1.Развитие эмо-

циональной сфе-

ры, неречевых 

психических 

функций 

Ребенок сразу всту-

пает в контакт. Эмо-

циональные реакции 

адекватны и устойчи-

вы. 

Ребенок эмоциональ-

но стабилен. 

Ребенок без ошибок 

дифференцирует зву-

чание нескольких иг-

рушек, определяет 

направление звука, 

воспроизводит пред-

ложенные педагогом 

ритмы. 

Ребенок различает и 

соотносит 10 основ-

ных и оттеночных 

цветов, различает 

предложенные гео-

метрические формы. 

Ребенок хорошо ори-

ентируется в про-

странстве и в схеме 

собственного тела, 

показывает по прось-

бе взрослого предме-

ты, которые находят-

ся вверху, внизу, впе-

реди, сзади, слева, 

справа); показывает 

правый глаз, левый 

глаз, правое ухо, ле-

вое ухо. 

Ребенок без труда 

складывает картинку 

из 4-6 частей со все-

ми видами разреза; 

складывает из пало-

чек предложенные 

изображения. 

Ребенок не сразу и 

избирательно вступа-

ет в контакт, но его 

эмоциональные реак-

ции адекватны и 

устойчивы. Ребенок 

эмоционально стаби-

лен. 

Ребенок дифферен-

цирует звучание не-

скольких игрушек, 

определяет направле-

ние звука, воспроиз-

водит предложенные 

педагогом ритмы, но 

при этом иногда до-

пускает ошибки. 

Ребенок различает и 

соотносит 10 основ-

ных и оттеночных 

цветов, различает 

предложенные гео-

метрические формы, 

но при этом иногда 

допускает ошибки. 

При ориентировке в 

пространстве и в 

схеме собственного 

тела ребенок 

допускает единичные 

ошибки. 

Ребенок складывает 

картинку из 4-6 ча-

стей со всеми видами 

разреза; складывает 

из палочек предло-

женные изображения 

при небольшой по-

мощи взрослого. 

Ребенок не сразу 

вступает в контакт 

или отказывается 

вступать в контакт. 

Эмоциональные ре-

акции не адекватны и 

не устойчивы. 

Ребенок эмоциональ-

но лабилен. 

Ребенок не диффе-

ренцирует звучание 

нескольких игрушек, 

не определяет 

направление звука, не 

воспроизводит пред-

ложенные педагогом 

ритмы, либо совер-

шает множественные 

ошибки при выпол-

нении указанных за-

даний. 

Ребенок не различает 

и не соотносит 10 ос-

новных и оттеночных 

цветов, не различает 

предложенные гео-

метрические формы, 

либо допускает мно-

жественные ошибки 

при выполнении ука-

занных заданий. 

Ребенок плохо ори-

ентируется в про-

странстве и в схеме 

собственного тела, не 

может показать по 

просьбе взрослого 

предметы, которые 

находятся вверху, 

внизу, впереди, сза-

ди, слева, справа); не 

может показать пра-

вый глаз, левый глаз, 

правое ухо, левое 

ухо, либо допускает 
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множественные 

ошибки при выпол-

нении указанных за-

даний. 

Ребенок с трудом 

складывает картинку 

из 4-6 частей со все-

ми видами разреза; с 

трудом складывает из 

палочек предложен-

ные изображения, 

либо вообще не мо-

жет выполнить пред-

ложенных заданий 

даже с помощью 

взрослого. 

2.Развитие мо-

торной сферы 

Общая и ручная мо-

торика и ребенка раз-

виты в соответствии с 

возрастной нормой, 

все движения выпол-

няются в полном 

объеме, нормальном 

темпе. 

Координация движе-

ний не нарушена. Ре-

бенок правильно 

держит карандаш, 

рисует прямые, ло-

маные, замкнутые 

линии, человека; 

умеет застегивать и 

расстегивать пугови-

цы, завязывать и раз-

вязывать шнурки. 

В мимической му-

скулатуре движения 

выполняются в пол-

ном объеме и точно, 

синкинезии отсут-

ствуют. 

Артикуляционная 

моторика в норме, 

движения выполня-

ются в полном объе-

ме и точно; переклю-

чаемость в норме; 

синкинезии и тремор 

отсутствуют; салива-

ция в норме. 

Общая и ручная мо-

торика ребенка раз-

виты несколько ниже 

возрастной нормы, 

все движения выпол-

няются не в полном 

объеме, в замедлен-

ном или ускоренном 

темпе. Координация 

движений несколько 

нарушена. Ребенок 

правильно держит 

карандаш, рисует 

прямые, ломаные, 

замкнутые линии, че-

ловека; умеет засте-

гивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать 

и развязывать шнур-

ки, но делает это не-

достаточно легко и 

ловко. 

В мимической му-

скулатуре движения 

выполняются не все-

гда в полном объеме 

и не всегда точно, 

присутствуют синки-

незии. 

Артикуляционная 

моторика несколько 

нарушена, движения 

выполняются не в 

полном объеме и не 

всегда точно; пере-

ключаемость сниже-

Общая и ручная мо-

торика и ребенка раз-

виты ниже возраст-

ной нормы, все дви-

жения выполняются 

не в полном объеме, в 

замедленном или 

ускоренном темпе. 

Координация движе-

ний грубо нарушена. 

Ребенок моторно не-

ловкий. Ребенок не 

умеет правильно 

держать карандаш, не 

может без помощи 

рисовать прямые, ло-

маные, замкнутые 

линии, человека; не 

умеет застегивать и 

расстегивать пугови-

цы, завязывать и раз-

вязывать шнурки. 

В мимической му-

скулатуре движения 

выполняются не в 

полном объеме и не-

достаточно точно, 

присутствуют синки-

незии. 

Артикуляционная 

моторика нарушена. 

Движения выполня-

ются не в полном 

объеме и недостаточ-

но точно; переключа-

емость снижена; при-
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на; присутствуют 

синкинезии и тремор; 

саливация повышен-

ная. 

сутствуют синкине-

зии и тремор; салива-

ция значительно по-

вышена. 

3.Развитие им-

прессивной речи, 

состояние фоне-

матического 

восприятия; 

Пассивный словарь 

ребенка соответству-

ет возрастной норме. 

Ребенок может пока-

зать по просьбе лого-

педа несколько пред-

метов или объектов, 

относящихся к одно-

му понятию; показать 

на предложенных 

картинках названные 

логопедом действия; 

показать по картин-

кам предметы опре-

деленной геометри-

ческой формы, обла-

дающие определен-

ными свойствами. 

Ребенок понимает 

различные формы 

словоизменения и не 

допускает ошибок 

при выполнении те-

стовых заданий; по-

нимает предложно-

падежные конструк-

ции с простыми 

предлогами, умень-

шительно-

ласкательные суф-

фиксы существи-

тельных, дифферен-

цирует формы един-

ственного и множе-

ственного числа гла-

голов, глаголы с при-

ставками. 

Ребенок понимает 

смысл отельных 

предложений, хоро-

шо понимает связную 

речь. 

Ребенок без ошибок 

дифференцирует как 

оппозиционные зву-

ки, не смешиваемые в 

произношении, так и 

смешиваемые в про-

Пассивный словарь 

ребенка несколько 

ниже возрастной 

норме. Ребенок мо-

жет показать по 

просьбе логопеда не-

сколько предметов 

или объектов, отно-

сящихся к одному 

понятию, но при этом 

может допустить 

единичные ошибки. 

Ребенок может пока-

зать на предложен-

ных картинках 

названные логопедом 

действия, но при этом 

допускает единичные 

ошибки. 

Ребенок может пока-

зать по картинкам 

предметы определен-

ной геометрической 

формы, обладающие 

определенными свой-

ствами, но при этом 

допускает отдельные 

ошибки. 

Ребенок понимает 

различные формы 

словоизменения, но 

допускает единичные 

ошибки при выпол-

нении тестовых зада-

ний. Ребенок пони-

мает предложно-

падежные конструк-

ции с простыми 

предлогами, умень-

шительно-

ласкательные суф-

фиксы существи-

тельных, но при вы-

полнении заданий 

допускает единичные 

ошибки. Ребенок 

дифференцирует 

формы единственно-

Пассивный словарь 

ребенка не соответ-

ствует возрастной 

норме. Ребенок не 

может показать по 

просьбе логопеда по 

несколько предметов 

или объектов, отно-

сящихся к одному 

понятию; не может 

показать на предло-

женных картинках 

названные логопедом 

действия; не может 

показать по картин-

кам предметы опре-

деленной геометри-

ческой формы, обла-

дающие определен-

ными свойствами или 

делает это с множе-

ственными ошибка-

ми. Ребенок не пони-

мает различные фор-

мы словоизменения и 

допускает множе-

ственные ошибки при 

выполнении тестовых 

заданий; не понимает 

предложно-падежных 

конструкций с про-

стыми предлогами, 

уменьшительно-

ласкательные суф-

фиксы существи-

тельных, не диффе-

ренцирует формы 

единственного и 

множественного чис-

ла глаголов, глаголы 

с приставками. 

Ребенок не понимает 

смысл отдельных 

предложений, плохо 

понимает связную 

речь. 

Ребенок не диффе-

ренцирует как оппо-
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изношении. го и множественного 

числа глаголов, гла-

голы с приставками, 

но при выполнении 

заданий допускает 

единичные ошибки. 
Ребенок понимает 

смысл отдельных 

предложений, пони-

мает связную речь, 

но может допускать 

единичные ошибки. 

Ребенок дифферен-

цирует как оппозици-

онные звуки, не сме-

шиваемые в произ-

ношении, так и сме-

шиваемые в произ-

ношении, но при 

этом допускает еди-

ничные ошибки. 

зиционные звуки, не 

смешиваемые в про-

изношении, так и 

смешиваемые в про-

изношении или до-

пускает при диффе-

ренциации множе-

ственные ошибки. 

4.Развитие экс-

прессивной речи, 

состояние ак-

тивного словаря 

Уровень развития 

экспрессивного сло-

варя соответствует 

возрасту. 

Ребенок безошибочно 

называет по картин-

кам предложенные 

предметы, части тела 

и предметов; обоб-

щает предметы и 

объекты, изображен-

ные на картинке. 

Ребенок не допускает 

ошибок при называ-

нии действий, изоб-

раженных на картин-

ках. 

Ребенок называет ос-

новные и оттеночные 

цвета, называет фор-

му указанных пред-

метов. 

Уровень развития 

экспрессивного сло-

варя несколько ниже 

нормы. Ребенок 

называет по картин-

кам предложенные 

предметы, части тела 

и предметов, но при 

этом допускает еди-

ничные ошибки. 

Ребенок обобщает 

предметы и объекты, 

изображенные на 

картинках, но допус-

кает при этом еди-

ничные ошибки. Ре-

бенок допускает еди-

ничные ошибки при 

назывании действий, 

изображенных на 

картинках. При назы-

вании основных и 

оттеночных цветов 

ребенок допускает 

отдельные ошибки. 

При названии формы 

указанных предметов 

ребенок допускает 

единичные ошибки. 

Уровень развития 

экспрессивного сло-

варя не соответствует 

возрасту. 

Ребенок не называет 

по картинкам пред-

ложенные предметы, 

части тела и предме-

тов или допускает 

множественные 

ошибки при выпол-

нении этого задания. 

Ребенок не обобщает 

предметы и объекты, 

изображенные на 

картинке, или допус-

кает множественные 

ошибки при выпол-

нении задания. 

Ребенок допускает 

множественные 

ошибки при называ-

нии действий, изоб-

раженных на картин-

ках. Ребенок не назы-

вает основные и от-

теночные цвета, не 

называет форму ука-

занных предметов 

или допускает мно-

жественные ошибки 
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при выполнении за-

дания. 

5.Развитие экс-

прессивной речи, 

состояние грам-

матического 

строя 

речи 

Уровень развития 

грамматического 

строя речи соответ-

ствует возрастной 

норме. Ребенок пра-

вильно употребляет 

имена существитель-

ные в именительном 

падеже единственно-

го и множественного 

числа, имена суще-

ствительные в кос-

венных падежах; 

имена существитель-

ные множественного 

числа в родительном 

падеже; согласовыва-

ет прилагательные с 

существительными 

единственного числа; 

без ошибок употреб-

ляет предложно-

падежные конструк-

ции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с 

существительными. 

Ребенок образовыва-

ет существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суф-

фиксами и названия 

детенышей живот-

ных. 

Уровень развития 

грамматического 

строя речи ребенка 

несколько ниже воз-

растной норме. При 

употреблении имен 

существительных в 

именительном паде-

же единственного и 

множественного чис-

ла, имен существи-

тельных в косвенных 

падежах, имен суще-

ствительных множе-

ственного числа в ро-

дительном падеже 

ребенок допускает 

единичные ошибки. 

При согласовании 

прилагательных с 

существительными 

единственного числа 

ребенок допускает 

единичные ошибки. 

При употреблении 

предложно-падежных 

конструкций; согла-

совании числитель-

ных 2 и 5 с существи-

тельными ребенок 

допускает отдельные 

ошибки. При образо-

вании существитель-

ных с уменьшитель-

но-ласкательными 

суффиксами и назва-

ния детенышей жи-

вотных ребенок до-

пускает отдельные 

ошибки. 

Уровень развития 

грамматического 

строя речи не соот-

ветствует возрастной 

норме. Ребенок до-

пускает множествен-

ные ошибки при упо-

треблении имен су-

ществительных в 

именительном паде-

же единственного и 

множественного чис-

ла. Ребенок допуска-

ет множественные 

ошибки при употреб-

лении имен суще-

ствительных в кос-

венных падежах; 

имен существитель-

ные множественного 

числа в родительном 

падеже. Ребенок до-

пускает множествен-

ные ошибки при со-

гласовании прилага-

тельных с существи-

тельными единствен-

ного числа. Ребенок 

допускает множе-

ственные ошибки при 

употреблении пред-

ложно-падежных 

конструкций; согла-

совании числитель-

ных 2 и 5 с существи-

тельными. Ребенок 

допускает множе-

ственные ошибки при 

образовании суще-

ствительных с 

уменьшительно-

ласкательными суф-

фиксами и названий 

детенышей живот-

ных. 

6.Развитие экс-

прессивной речи, 

состояние связ-

ной речи 

Уровень развития 

связной речи соот-

ветствует возрастной 

норме. 

Ребенок без помощи 

Уровень развития 

связной речи не-

сколько ниже воз-

растной нормы. 

Ребенок без помощи 

Уровень развития 

связной речи ребенка 

не соответствует воз-

растной норме и го-

раздо ниже ее. Ребе-
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взрослого пересказы-

вает небольшой текст 

с опорой на картин-

ки. 

взрослого не может 

пересказать неболь-

шой текст с опорой 

на картинки. 

нок не может пере-

сказать небольшой 

текст с опорой на 

картинки и с помо-

щью взрослого. 

7.Развитие связ-

ной речи, состо-

яние фонетиче-

ской стороны 

речи. 

Ребенок не нарушает 

звуконаполняемость 

и слоговую структуру 

слов. 

Состояние звукопро-

изношения соответ-

ствует возрастной 

норме. Объем дыха-

ния достаточный, 

продолжительность 

выдоха нормальная, 

сила голоса и моду-

ляция в норме. Темп 

и ритм речи, пауза-

ция нормальные. 

Ребенок употребляет 

основные виды инто-

нации. 

Ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оп-

позиционными зву-

ками, выделяет 

начальный ударный 

гласный из слов. 

Ребенок не грубо 

нарушает звукона-

полняемость и слого-

вую структуру слов. 

Нарушено произно-

шение 4-6 звуков. 

Объем дыхания не 

достаточный, про-

должительность вы-

доха не достаточная, 

сила голоса и моду-

ляция в норме. 

Темп и ритм речи, 

паузация нормаль-

ные. Ребенок упо-

требляет основные 

виды интонации. 

Ребенок повторяет 

слоги с оппозицион-

ными звуками, выде-

ляет начальный 

ударный гласный из 

слов, допуская от-

дельные ошибки. 

Ребенок грубо нару-

шает звуконаполняе-

мость и слоговую 

структуру слов. 

Состояние звукопро-

изношения не соот-

ветствует возрастной 

норме, нарушено 

произношение 10 и 

более звуков. Объем 

дыхания не достаточ-

ный, выдох короткий, 

голоса слабый, сип-

лый, хриплый, моду-

ляция нарушена. 

Темп и ритм речи 

нарушены, паузация 

нарушена.  

Ребенок не употреб-

ляет основные виды 

интонации. Речь не 

интонирована. 

Ребенок не может без 

ошибок повторять 

слоги с оппозицион-

ными звуками, не 

выделяет начальный 

ударный гласный из 

слов. 

 

Таблица 3 

Оценка состояния общего и речевого развития воспитанников 

 подготовительной группы 

 
Уровень Высокий Средний Низкий 

1.Развитие эмо-

циональной сфе-

ры, неречевых 

психических 

функций 

Ребенок сразу всту-

пает в контакт. Эмо-

циональные реакции 

адекватны и устой-

чивы. Ребенок эмо-

ционально стабилен. 

Ребенок безошибоч-

но дифференцирует 

звучание нескольких 

Ребенок вступает в 

контакт практически 

сразу. Эмоциональные 

реакции достаточно 

адекватны и устойчи-

вы. Ребенок эмоцио-

нально стабилен. 

Ребенок дифференци-

рует звучание несколь-

Ребенок не сразу 

вступает в контакт 

или вступает в кон-

такт избирательно. 

Эмоциональные ре-

акции не адекватны 

и не устойчивы. Ре-

бенок эмоционально 

не стабилен. 
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звучащих игрушек, 

определяет направ-

ление звука, воспро-

изводит заданные 

педагогом ритмы. 

Ребенок безошибоч-

но дифференцирует 

и соотносит 12 ос-

новных и оттеноч-

ных цветов. 

Ребенок восприни-

мает и дифференци-

рует плоские и объ-

емные геометриче-

ские формы (круг, 

квадрат, овал, тре-

угольник, прямо-

угольник, шар, куб, 

цилиндр). 

Ребенок хорошо 

ориентируется в 

пространстве, без-

ошибочно показыва-

ет предметы, кото-

рые находятся ввер-

ху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа, 

слева внизу, справа 

внизу, слева вверху, 

справа внизу. 

Ребенок безошибоч-

но ориентируется в 

схеме собственного 

тела, может показать 

левый глаз правой 

рукой, правое ухо – 

левой рукой. 

Ребенок с легкостью 

складывает картин-

ку из 6-8 частей со 

всеми видами разре-

зов. 

Ребенок с легкостью 

складывает фигуры 

из шести-семи пало-

чек по памяти. 

ких звучащих игрушек, 

определяет направле-

ние звука, воспроизво-

дит заданные педаго-

гом ритмы, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок дифференци-

рует и соотносит 12 ос-

новных и оттеночных 

цветов, 

допуская единичные 

ошибки. 

Ребенок воспринимает 

и дифференцирует 

плоские и объемные 

геометрические формы, 

допуская единичные 

ошибки. 

Ребенок ориентируется 

в пространстве, допус-

кая единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется 

в схеме собственного 

тела, допуская единич-

ные ошибки. 

Ребенок складывает 

картинку из 6-8 частей 

со всеми видами разре-

зов с небольшой помо-

щью взрослого. 

Ребенок складывает 

фигуры из шести-семи 

палочек по памяти с 

небольшой помощью 

взрослого. 

Ребенок плохо диф-

ференцирует звуча-

ние нескольких зву-

чащих игрушек, 

плохо определяет 

направление звука, 

при воспроизведе-

нии заданных педа-

гогом ритмов делает 

множественные 

ошибки. 

Ребенок плохо диф-

ференцирует и соот-

носит 12 основных и 

оттеночных цветов. 

Ребенок плохо диф-

ференцирует плос-

кие и объемные гео-

метрические формы. 

Ребенок плохо ори-

ентируется в про-

странстве и в схеме 

собственного тела. 

Ребенок не может 

сложить картинку из 

6-8 частей со всеми 

видами разрезов. 

Ребенок не может 

сложить фигуры из 

шести-семи палочек 

по памяти. 

2.Развитияе мо-

торной сферы 

Ребенок моторно 

ловкий, хорошо ко-

ординированный, 

все движения вы-

полняет в полном 

объеме и нормаль-

Ребенок недостаточно 

моторно ловок и коор-

динирован, но все дви-

жения выполняет прак-

тически в полном объ-

еме и нормальном тем-

Ребенок моторно 

неловок, плохо ко-

ординирован, все 

движения выполняет 

не в полном объеме, 

в замедленном или 
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ном темпе. 

Ребенок может пры-

гать на двух ногах 

на месте, на одной 

ноге на месте; может 

прыгнуть в длину с 

места; потопать но-

гами и похлопать 

руками одновремен-

но, согласовывая эти 

действия; может 

бросить мяч от гру-

ди, из-за головы; 

может подбросить и 

поймать мяч; может 

самостоятельно за-

лезть на гимнасти-

ческую стенку и 

слезть с нее. 

Ручная моторика 

развита соответ-

ственно возрасту, 

все движения вы-

полняются в полном 

объеме; ребенок хо-

рошо переключается 

с одного движения 

на другое. У ребенка 

не отмечаются лево-

рокость и амби-

декстрия. 

Ребенок умеет рисо-

вать прямые, лома-

ные, замкнутые, 

волнистые линии, 

человека. 

Ребенок умеет засте-

гивать и расстеги-

вать пуговицы, завя-

зывать и развязы-

вать шнурки, вы-

полнять ножницами 

прямой разрез, ко-

сой разрез, вырезать 

круг из квадрата. 

Мышечный тонус 

мимической муску-

латуры в норме, 

движения выполня-

ются в полном объ-

еме и нормальном 

темпе, синкинезий 

пе. 

Ребенок может прыгать 

на двух ногах на месте, 

на одной ноге на месте; 

может прыгнуть в дли-

ну с места; потопать 

ногами и похлопать ру-

ками одновременно, 

согласовывая эти дей-

ствия; может бросить 

мяч от груди, из-за го-

ловы; может подбро-

сить и поймать мяч; 

может самостоятельно 

залезть на гимнастиче-

скую стенку и слезть с 

нее, но при этом прояв-

ляется его некоторая 

раскоординированность 

и моторная неловкость, 

присущая детям с ОНР. 

Ручная моторика раз-

вита достаточно хоро-

шо, практически все 

движения выполняются 

в полном объеме; но 

ребенок испытывает 

небольшие затруднения 

при переключении с 

одного движения на 

другое. У ребенка мо-

жет отмечаться левору-

кость или амби-

декстрия. 

Ребенок умеет рисовать 

прямые, ломаные, за-

мкнутые, волнистые 

линии, человека, но де-

лает это не вполне уве-

ренно. 

Ребенок умеет застеги-

вать и расстегивать пу-

говицы, завязывать и 

развязывать шнурки, 

выполнять ножницами 

прямой разрез, косой 

разрез, вырезать круг 

из квадрата, но делает 

это недостаточно ловко 

и уверенно. 

Мышечный тонус ми-

мической мускулатуры 

ускоренном темпе. 

Ребенок не может 

прыгать на двух но-

гах на месте, на од-

ной ноге на месте; 

не может прыгнуть в 

длину с места; пото-

пать ногами и по-

хлопать руками од-

новременно, согла-

совывая эти дей-

ствия; не может 

бросить мяч от гру-

ди, из-за головы; не 

может подбросить и 

поймать мяч; не мо-

жет самостоятельно 

залезть на гимна-

стическую стенку и 

слезть с нее или де-

лает это крайне не-

уверенно и только с 

помощью взрослого. 

Ручная моторика 

развита плохо, все 

движения выполня-

ются в не полном 

объеме; ребенок 

плохо переключает-

ся с одного движе-

ния на другое. У ре-

бенка отмечаются 

леворукость или ам-

бидекстрия. 

Ребенок не умеет 

рисовать прямые, 

ломаные, замкну-

тые, волнистые ли-

нии, человека. 

Ребенок не умеет 

застегивать и рас-

стегивать пуговицы, 

завязывать и развя-

зывать шнурки, вы-

полнять ножницами 

прямой разрез, ко-

сой разрез, вырезать 

круг из квадрата. 
Мышечный тонус 

мимической муску-

латуры значительно 

понижен или повы-
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нет. несколько понижен или 

повышен, движения 

выполняются не в пол-

ном объеме, в несколь-

ко замедленном или 

ускоренном темпе, от-

мечаются синкинезии. 

Мышечный тонус ор-

ганов артикуляционно-

го аппарата несколько 

понижен или повышен, 

движения выполняются 

не в полном объеме и 

замедленном или уско-

ренном темпе; пере-

ключаемость несколько 

затруднена; отмечают-

ся синкинезии, тремор, 

повышенная саливация. 

шен, движения вы-

полняются не в пол-

ном объеме, в за-

медленном или 

ускоренном темпе, 

отмечаются синки-

незии. 

Мышечный тонус 

органов артикуля-

ционного аппарата 

значительно пони-

жен или повышен, 

движения выполня-

ются не в полном 

объеме, в замедлен-

ном или ускоренном 

темпе; переключае-

мость плохая; отме-

чаются синкинезии, 

тремор, обильная 

саливация. 

3.Развитие им-

прессивной речи, 

состояние фоне-

матического 

восприятия 

Объем пассивного 

словаря соответ-

ствует возрасту. Ре-

бенок безошибочно 

показывает по 

просьбе логопеда 

отельные предметы, 

объекты, части 

предметов и объек-

тов. 

Ребенок безошибоч-

но показывает по 

несколько предме-

тов, относящихся к 

понятиям: игрушки, 

одежда, обувь, по-

суда, мебель, овощи, 

фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, 

домашние живот-

ные, дикие звери, 

транспорт). 

Ребенок безошибоч-

но показывает по 

просьбе логопеда 

предметы, облада-

ющие определенны-

ми признаками. 

Ребенок понимает 

различные формы 

словоизменения, 

Объем пассивного сло-

варя практически соот-

ветствует возрасту. Ре-

бенок показывает по 

просьбе логопеда 

отельные предметы, 

объекты, части предме-

тов и объектов, допус-

кая единичные ошибки. 

Ребенок показывает по 

несколько предметов, 

относящихся к поняти-

ям: игрушки, одежда, 

обувь, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, до-

машние птицы, дикие 

птицы, домашние жи-

вотные, дикие звери, 

транспорт, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок показывает по 

просьбе логопеда 

предметы, обладающие 

определенными при-

знаками, допуская от-

дельные ошибки. 

Ребенок понимает раз-

личные формы слово-

изменения, предложно-

падежные конструкции 

с предлогами; понимает 

Объем пассивного 

словаря не соответ-

ствует возрасту. Ре-

бенок не всегда мо-

жет показать по 

просьбе логопеда 

отельные предметы, 

объекты, части 

предметов и объек-

тов. 

Ребенок не всегда 

может показать по 

несколько предме-

тов, относящихся к 

понятиям: игрушки, 

одежда, обувь, по-

суда, мебель, овощи, 

фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, 

домашние живот-

ные, дикие звери, 

транспорт). 

Ребенок не всегда 

может показать по 

просьбе логопеда 

предметы, облада-

ющие определенны-

ми признаками. 

Ребенок не всегда 

понимает различные 

формы словоизме-
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предложно-

падежные конструк-

ции с предлогами; 

понимает существи-

тельные с уменьши-

тельно-

ласкательными 

суффиксами, формы 

единственного и 

множественного 

числа глаголов, 

дифференцирует 

глаголы с различ-

ными приставками. 

Ребенок понимает 

смысл отдельных 

предложений и 

связных текстов. 

Ребенок безошибоч-

но дифференцирует 

как оппозиционные 

звуки, несмешивае-

мые в произноше-

нии, так и смешива-

емые в произноше-

нии. 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суф-

фиксами, формы един-

ственного и множе-

ственного числа глаго-

лов, дифференцирует 

глаголы с различными 

приставками, но допус-

кает единичные ошиб-

ки. 

Ребенок понимает 

смысл отдельных пред-

ложений и связных 

текстов, допуская еди-

ничные ошибки. Ребе-

нок дифференцирует 

как оппозиционные 

звуки, не смешиваемые 

в произношении, так и 

смешиваемые в произ-

ношении, допуская 

единичные ошибки. 

нения, предложно-

падежные конструк-

ции с предлогами; 

не всегда понимает 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, формы 

единственного и 

множественного 

числа глаголов, пло-

хо дифференцирует 

глаголы с различ-

ными приставками. 

Ребенок не всегда 

понимает смысл от-

дельных предложе-

ний и связных тек-

стов. 

Ребенок плохо диф-

ференцирует как оп-

позиционные звуки, 

не смешиваемые в 

произношении, так и 

смешиваемые в про-

изношении. 

4.Развитие экс-

прессивной речи, 

состояние ак-

тивного словаря 

Объем активного 

словаря ребенка со-

ответствует возраст-

ной норме. 

Ребенок может 

назвать по 4-5 суще-

ствительных по 

всем, предложенным 

логопедом темам; 

может назвать части 

тела и части указан-

ных предметов; мо-

жет обобщить 

(назвать одним сло-

вом) предметы или 

объекты, изобра-

женные на картинке; 

использует в речи 

антонимы. 

Объем глагольного 

словаря достаточ-

ный. Ребенок может 

назвать действия по 

указанным картин-

кам. 

Объем словаря при-

Объем активного сло-

варя ребенка практиче-

ски соответствует воз-

растной норме. 

Ребенок может назвать 

по 3-4 существитель-

ных по всем, предло-

женным 

логопедом темам; мо-

жет назвать части тела 

и части указанных 

предметов; может 

обобщить (назвать од-

ним словом) предметы 

или объекты, изобра-

женные на картинке; 

использует в речи не-

которые антонимы. 

Объем глагольного 

словаря достаточный. 

Ребенок может назвать 

действия по указанным 

картинкам, допуская 

единичные ошибки. 

Объем словаря прила-

гательных достаточ-

Объем активного 

словаря ребенка не 

соответствует воз-

растной норме и го-

раздо ниже его. 

Ребенок не может 

назвать даже по 2-3 

существительных по 

всем, предложенным 

логопедом темам; не 

может назвать части 

тела и части указан-

ных предметов; не 

может обобщить 

(назвать одним сло-

вом) предметы или 

объекты, изобра-

женные на картинке; 

не использует в речи 

антонимы. 

Объем глагольного 

словаря не доста-

точный. Ребенок не 

может назвать дей-

ствия по указанным 

картинкам или дела-
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лагательных доста-

точный.  

Ребенок может 

назвать признаки 

предметов по ука-

занным картинкам. 

ный. 

Ребенок может назвать 

признаки предметов по 

указанным картинкам, 

допуская единичные 

ошибки. 

ет это с множе-

ственными ошибка-

ми. 

Объем словаря при-

лагательных не до-

статочный. 

Ребенок не может 

назвать признаки 

предметов по ука-

занным картинкам 

или делает это с 

множественными 

ошибками. 

5.Развитие экс-

прессивной речи, 

состояние грам-

матического 

строя речи 

Уровень развития 

грамматического 

строя речи соответ-

ствует возрастной 

норме. Ребенок пра-

вильно образует 

формы существи-

тельных в имени-

тельном падеже 

единственного и 

множественного 

числа; формы суще-

ствительных в кос-

венных падежах; 

существительные 

множественного 

числа в родительном 

падеже. 

Ребенок правильно 

согласовывает при-

лагательные с суще-

ствительными един-

ственного числа; 

правильно употреб-

ляет предложно-

падежные конструк-

ции. 

Ребенок умеет обра-

зовывать существи-

тельные с уменьши-

тельно-

ласкательными 

суффиксами, суще-

ствительные с суф-

фиксами онок, енок, 

ат, ят; умеет образо-

вывать относитель-

ные и притяжатель-

ные прилагательные 

Уровень развития 

грамматического строя 

речи практически соот-

ветствует возрастной 

норме. Ребенок образу-

ет формы существи-

тельных в именитель-

ном падеже единствен-

ного и множественного 

числа; формы суще-

ствительных в косвен-

ных падежах; суще-

ствительные множе-

ственного числа в ро-

дительном падеже, до-

пуская единичные 

ошибки. 

Ребенок правильно со-

гласовывает прилага-

тельные с существи-

тельными единственно-

го числа; правильно 

употребляет предлож-

но-падежные кон-

струкции, иногда до-

пуская отдельные 

ошибки. 

Ребенок умеет образо-

вывать существитель-

ные с уменьшительно-

ласкательными суф-

фиксами, существи-

тельные с суффиксами 

онок, енок, ат, ят; умеет 

образовывать относи-

тельные и притяжа-

тельные прилагатель-

ные от существитель-

ных; умеет образовы-

Уровень развития 

грамматического 

строя речи не соот-

ветствует возраст-

ной норме. Ребенок 

допускает множе-

ственные ошибки 

при образовании 

формы существи-

тельных в имени-

тельном падеже 

единственного и 

множественного 

числа; формы суще-

ствительных в кос-

венных падежах; 

существительных 

множественного 

числа в родительном 

падеже. 

Ребенок допускает 

множественные 

ошибки при согла-

совании прилага-

тельных с существи-

тельными един-

ственного числа; 

при употреблении 

предложно-

падежных конструк-

ций. 

Ребенок не умеет 

образовывать суще-

ствительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, суще-

ствительные с суф-

фиксами онок, енок, 
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от существитель-

ных; умеет образо-

вывать приставоч-

ные глаголы, глаго-

лы совершенного 

вида. 

вать приставочные гла-

голы, глаголы совер-

шенного вида, но ино-

гда допускает отдель-

ные ошибки. 

ат, ят; не умеет об-

разовывать относи-

тельные и притяжа-

тельные прилага-

тельные от суще-

ствительных; не 

умеет образовывать 

приставочные гла-

голы, глаголы со-

вершенного вида 

или делает это с 

множественными 

ошибками. 

6.Развитие экс-

прессивной речи, 

состояние связ-

ной речи 

Уровень развития 

связной речи соот-

ветствует возраст-

ной норме. 

Ребенок без помощи 

взрослого может со-

ставить рассказ по 

серии картинок. 

Уровень развития связ-

ной речи практически 

соответствует возраст-

ной норме. Ребенок 

может составить рас-

сказ по серии картинок 

с небольшой помощью 

взрослого. 

Уровень развития 

связной речи не со-

ответствует возраст-

ной норме. 

Ребенок без помощи 

взрослого не может 

составить рассказ по 

серии картинок. 

7.Развитие связ-

ной речи, состо-

яние фонетиче-

ской стороны 

речи. 

Ребенок не наруша-

ет звукослоговую 

структуру сложных 

слов. 

Звукопроизношение 

соответствует воз-

растной норме. 

Нарушено произно-

шение сонорных 

звуков (звуки 

[р],[л],[р’],[л’] от-

сутствуют либо за-

меняются на звук [j], 

либо звуки [р], [л] 

заменяются на звуки 

[р’], [л’]). 

Объем дыхания до-

статочный. Продол-

жительность выдоха 

достаточная. 

Дыхание диафраг-

мальное. Сила и мо-

дуляция голоса нор-

мальные. 

Темп и ритм речи 

нормальные. Пауза-

ция нормальная. 

Речь богато интони-

рована. 

Ребенок безошибоч-

но повторяет цепоч-

Ребенок незначительно 

и только на фоне пред-

ложения нарушает зву-

кослоговую структуру 

сложных слов. 

Звукопроизношение не 

соответствует возраст-

ной норме. Нарушено 

произношение двух 

групп звуков. Объем 

дыхания нормальный. 

Продолжительность 

выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмаль-

ное. Сила и модуляция 

голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нор-

мальные. Паузация 

нормальная. Речь инто-

нирована недостаточно. 

Ребенок повторяет це-

почки слогов с опози-

ционными звуками, 

умеет выделять конеч-

ный и начальный со-

гласный из слов, опре-

делять количество и 

последовательность 

звуков в слове, но ино-

гда допускает отдель-

ные ошибки. 

Ребенок значительно 

нарушает звукосло-

говую структуру 

сложных слов. 

Звукопроизношение 

не соответствует 

возрастной норме. 

Нарушено произно-

шение трех-четырех 

групп звуков. 

Объем дыхания не 

достаточный. Про-

должительность вы-

доха не достаточная. 

Дыхание верх-

неключичное. Сила 

и модуляция голоса 

не достаточные. 

Темп и ритм речи не 

нарушены. Паузация 

нарушена. Речь не 

интонирована. 

Ребенок повторяет 

цепочки слогов с 

оппозиционными 

звуками с множе-

ственными ошибка-

ми, не умеет выде-

лять конечный и 

начальный соглас-

ный из слов, не уме-
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ки слогов с оппози-

ционными звуками, 

умеет выделять ко-

нечный и начальный 

согласный из слов, 

определять количе-

ство и последова-

тельность звуков в 

слове. 

ет определять коли-

чество и последова-

тельность звуков в 

слове. 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагно-

стики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оцен-

кой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего плани-

рования). 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики разработана «Карта 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 

лет» и стимульный материал для проведения обследования. Диагностика позволяет ре-

шать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возмож-

ностями и способностями каждого ребенка. Речевая карта к Программе позволяет просле-

дить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости проводится психологическая диагностика развития детей (вы-

явление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую про-

водит педагог-психолог ДОУ. Участие ребёнка в психологической диагностике допуска-

ется только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологи-

ческой диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопро-

вождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 
1.3. Целевой раздел программы, формируемый участниками образовательных отноше-

ний 

 
Цель части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 
создание оптимальных условий для социально-личностного и познавательного развития 

дошкольников через эффективное взаимодействие детей, педагогов и родителей. 

Задачи: 

1. Углубить работу с воспитанниками по речевому направлению: овладение детьми грам-

матически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, грамотой; 

2.Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях искус-

ства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

3.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материа-

лами и инструментами. 



27 
 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечива-

ние - художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носите-

лем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универ-

сальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму. 

5. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художе-

ственно - эстетическом освоении окружающего мира. 

6.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца» через проектную деятельность.  

7. Развивать интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям настояще-

го и прошлого. 

8. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу и природе Донско-

го края. 

II. Содержательный раздел программы 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка 

Обязательная часть 

Содержание данного раздела соответствует содержанию Комплексной образова-

тельной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями реи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет и ФГОС ДО. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является од-

ним из основных элементов формирования личности.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную де-

ятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоцио-

нально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и позна-

вательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представле-

ний о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объек-

тов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее при-

роды, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой дея-

тельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с уче-

том индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа кор-

рекционной работы. 

 Основными специалистами в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, 

что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Реше-

ние задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельно-

сти детей, во взаимодействии с родителями. 
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 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принима-

ют участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

 Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют ин-

структор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных пе-

дагогов и родителей дошкольников. 

 Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей до-

школьников. 

 В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление ра-

боты является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и пси-

хофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом.  

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

предполагает: 

- 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-синтетической активности как предпосылки обуче-

ния грамоте; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы; 

Содержание работы по данной образовательной области дополняется авторскими 

технологиями: Цукановой С.П., Бетц Л.Л.  «Учим ребенка говорить и читать»; Коновален-

ко В. В., Коноваленко С. В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с общим недоразвитием речи», содержание которых представляет собой работу по 

обучению грамоте. 

 

Речевое направление реализуется через коммуникативную деятельность и восприятие 

художественной литературы и фольклора. 

 

Образовательная деятельность по образовательной области «Речевое развитие» реали-

зуется по следующим разделам: 

- развитие словаря; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: разви-

тие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи, работа над 

слоговой структурой слова, совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза, обучение элементам грамоты; 

- развитие связной речи и навыков речевого общения. 

Таблица 4 

Содержание образовательной деятельности по образовательной 

области «Речевое развитие»  
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Раздел/ 

возраст 

Старший дошкольный возраст  

(5-6 лет) 

Старший дошкольный возраст  

(6-7 лет) 

1.Развитие 

словаря 

1.Уточнить и расширить запас пред-

ставлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, со-

здать достаточный запас словарных 

образов. 

2.Обеспечить переход от накоплен-

ных представлений и пассивного ре-

чевого запаса к активному использо-

ванию речевых средств. 

3.Расширить объем правильно про-

износимых существительных – 

названий предметов, объектов, их 

частей по всем изучаемым лексиче-

ским темам. 

4.Учить группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, фор-

мировать доступные родовые и ви-

довые обобщающие понятия. 

5.Расширить глагольный словарь на 

основе работы по усвоению понима-

ния действий, выраженных приста-

вочными глаголами; работы по усво-

ению понимания действий, выра-

женных личными и возвратными 

глаголами. 

6.Учить различать и выделять в сло-

восочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по 

вопросам какой? какая? какое?, обо-

гащать активный словарь относи-

тельными прилагательными со зна-

чением соотнесенности с продукта-

ми питания, растениями, материала-

ми; притяжательными прилагатель-

ными, прилагательными с ласка-

тельным значением. 

7.Учить сопоставлять предметы и 

явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи 

слов-синонимов и слов-антонимов. 

8.Расширить понимание значения 

простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. 
9.Обеспечить усвоение притяжа-

тельных местоимений, определи-

тельных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядко-

1.Расширять, уточнять и активизиро-

вать словарь на основе систематиза-

ции и обобщения знаний об окружа-

ющем. 

2.Учить практическому овладению 

существительными с уменьшитель-

ными и увеличительными суффик-

сами, существительными суффикса-

ми единичности; существительными, 

образованными от глаголов. 

3.Обогащать экспрессивную речь 

сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и 

словами-синонимами. 

4.Расширять представления о пере-

носном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в пе-

реносном значении, многозначные 

слова. 

5.Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными с уменьшитель-

ными суффиксами, относительными 

и притяжательными прилагательны-

ми; прилагательными, обозначаю-

щими моральные качества людей. 

6.Способствовать дальнейшему 

овладению приставочными глагола-

ми, глаголами с оттенками значений. 

7.Способствовать практическому 

овладению всеми простыми и основ-

ными сложными предлогами. 

8.Обогащать экспрессивную речь за 

счет имен числительных, место-

именных форм, наречий, причастий. 

9.Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. 
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вых числи- 

тельных и их использование в экс-

прессивной речи. 

2.Формиро

вание 

граммати-

ческого 

строя речи 

1.Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в 

единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в кос-

венных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаго-

лов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. 

2.Обеспечить практическое усвоение 

некоторых способов словообразова-

ния и на этой основе использование 

в экспрессивной речи существитель-

ных и прилагательных с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -

онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с раз-

личными приставками. 

2.Научить образовывать и использо-

вать в экспрессивной речи относи-

тельные и притяжательные прилага-

тельные. 

3.Совершенствовать навык согласо-

вания прилагательных и числитель-

ных с существительными в роде, 

числе, падеже. 

4.Совершенствовать умение состав-

лять простые предложения по вопро-

сам, по картинке и по демонстрации 

действия, распространять их одно-

родными членами. 5.Сформировать 

умение составлять простые предло-

жения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчи-

ненные предложения. 

6.Сформировать понятие предложе-

ние и умение оперировать им, а так-

же навык анализа простого двусо-

ставного предложения из двух-трех 

слов (без предлога). 

1.Совершенствовать умение упо-

треблять имена существительные 

единственного и множественного 

числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспред-

ложных конструкциях, так и в кон-

струкциях с предлогами. 

2.Совершенствовать умение образо-

вывать и использовать имена суще-

ствительные и имена прилагатель-

ные с уменьшительными суффикса-

ми. 

3.Формировать умение образовывать 

и использовать имена существитель-

ные с увеличительными суффиксами 

и суффиксами единичности. 

4.Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

5.Сформировать умение образовы-

вать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прила-

гательных. 

6.Закрепить умение образовывать и 

использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных фор-

мах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного вре-

мени. 

7.Совершенствовать навыки состав-

ления простых предложений по во-

просам, по демонстрации действия, 

по картине; распространения про-

стых предложений однородными 

членами. 

8.Совершенствовать навыки состав-

ления и использования сложносочи-

ненных предложений с противопо-

ставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными вре-

мени, следствия, причины. 

9.Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сфор-

мировать навыки анализа предложе-

ний с простыми предлогами и навы-

ки составления графических схем 
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таких предложений. 

10.Закрепить знание некоторых пра-

вил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей 

группе. 

3. Обуче-

ние эле-

ментам 

грамоты 

1.Закрепить понятие буквы и пред-

ставление о том, чем звук отличается 

от буквы. 

2.Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, 

В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

3.Совершенствовать навыки состав-

ления букв из палочек, выкладыва-

ния из шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому 

слою манки и в воздухе. Учить узна-

вать «зашумленные» изображения 

пройденных букв; пройденные бук-

вы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые бук-

вы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

4.Закрепить навык чтения слогов с 

пройденными буквами. 

5.Сформировать навыки осознанного 

чтения слов и предложений с прой-

денными буквами. 

6.Познакомить с некоторыми прави-

лами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, упо-

требление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собствен-

ных, точка в конце предложения, 

написание жи-ши с буквой И). 

1.Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, 

Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

2.Сформировать умение правильно 

называть буквы русского алфавита. 

3.Развивать навыки выкладывания 

букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластили-

на. 

4.Закрепить умение трансформиро-

вать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные бук-

вы. 

5.Совершенствовать навык осознан-

ного чтения слов, предложений, не-

больших текстов. 

6.Закрепить знание уже известных 

детям правил правописания. 

7.Познакомить детей с некоторыми 

правилами правописания (написание 

ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

8.Научить разгадывать ребусы, ре-

шать кроссворды, читать изографы. 

4. Разви-

тие связ-

ной речи и 

навыков 

речевого 

общения 

1.Воспитывать активное произволь-

ное внимание к речи, совершенство-

вать умение вслушиваться в обра-

щенную речь, понимать ее содержа-

ние, слышать ошибки в чужой и сво-

ей речи. 

2.Совершенствовать умение отвечать 

на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать 

друг друга до конца. 

3.Учить составлять рассказы-

описания, а затем и загадки-

описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; 

связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжет-

ной картины по предложенному пе-

дагогом или коллективно составлен-

ному плану. 

1.Развивать стремление обсуждать 

увиденное, рассказывать о пережи-

ваниях, впечатлениях. 

2.Стимулировать развитие и форми-

рование не только познавательного 

интереса, но и познавательного об-

щения. 

3.Совершенствовать навыки ведения 

диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

4.Закреплять умение составлять опи-

сательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

5.Совершенствовать навыки пере-

сказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

6.Сформировать навык пересказа не-
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4.Совершенствовать навык пересказа 

хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

5.Совершенствовать умение «оре-

чевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуника-

тивную функцию речи. 

больших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказ-

чика. 

7.Совершенствовать навык состав-

ления рассказов по серии картин и 

по картине, в том числе с описанием 

событий, предшествующих изобра-

женному или последующих за изоб-

раженным событием. 

 

Таблица 5 

Содержание раздела «Развитие фонетико-фонематической систе-

мы языка и навыков языкового анализа» 

Раздел/ возраст 
Старший дошкольный воз-

раст (5-6 лет) 

Старший дошкольный воз-

раст (6-7 лет) 

1. Развитие просо-

дической стороны 

речи 

1.Формировать правильное ре-

чевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. 

2.Закрепить навык мягкого го-

лосоведения. 

3.Воспитывать умеренный темп 

речи по подражанию педагогу и 

в упражнениях на координацию 

речи с движением. 

4.Развивать ритмичность речи, 

ее интонационную выразитель-

ность, модуляцию голоса. 

1.Продолжить работу по разви-

тию речевого дыхания, форми-

рованию правильной голосопо-

дачи и плавности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, 

крика. 

2.Учить детей произвольно из-

менять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

3.Развивать тембровую окраску 

голоса, совершенствовать уме-

ние изменять высоту тона в иг-

рах. 

4.Учить говорить в спокойном 

темпе. 

5.Продолжать работу над четко-

стью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

2. Коррекция про-

износительной сто-

роны речи 

1.Закрепить правильное произ-

ношение имеющихся звуков в 

игровой и свободной речевой 

деятельности. 

2.Активизировать движения ре-

чевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех 

групп. 

3.Сформировать правильные 

уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных зву-

ков, автоматизировать постав-

ленные звуки в свободной рече-

1.Активизировать и совершен-

ствовать движения речевого ап-

парата. 

2.Уточнить произношение зву-

ков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, 

словах, предложениях, неболь-

ших текстах, в игровой и сво-

бодной речевой деятельности. 

3.Завершить автоматизацию 

правильного произношения 

звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 
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вой и игровой деятельности. 

3. Работа над слого-

вой структурой 

слова 

1.Cовершенствовать умение 

различать на слух длинные и 

короткие слова. 

2.Учить запоминать и воспроиз-

водить цепочки слогов со сме-

ной ударения и интонации, це-

почек слогов с разными соглас-

ными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением 

согласных. 

3.Обеспечить дальнейшее усво-

ение и использование в речи 

слов различной звукослоговой 

структуры. 

4.Сформировать навыки слого-

вого анализа и синтеза слов, со-

стоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

5.Закрепить понятие слог и 

умение оперировать им. 

1.Продолжить работу над трех-

сложными словами со стечени-

ем согласных и закрытыми сло-

гами (абрикос, апельсин) и вве-

дением их в предложения. 

2.Работать над односложными 

словами со стечением соглас-

ных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными сло-

вами с двумя стечениями со-

гласных (планка) и введением 

их в предложения. 

3.Работать над трех-, четырех-, 

и пятисложными словами со 

сложной звукослоговой струк-

турой (динозавр, градусник, пе-

рекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

4.Закрепить навыки слогового 

анализа и синтеза слов, состоя-

щих из одного, двух, трех сло-

гов. 

4. Совершенствова-

ние фонематиче-

ского восприятия, 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

1.Совершенствовать умение 

различать на слух гласные зву-

ки. 

2.Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

3.Упражнять в различении на 

слух гласных и согласных зву-

ков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

4.Формировать умение разли-

чать на слух согласные звуки, 

близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, сло-

гов, слов, в предложениях, сво-

бодной игровой и речевой дея-

тельности. 

5.Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, со-

гласных из конца и начала сло-

ва. 

6.Совершенствовать навык ана-

лиза и синтеза открытых и за-

крытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится 

с его произношением). 

7.Формировать навык различе-

1.Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

2.Упражнять в различении 

гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные глас-

ные и согласные звуки. 

3.Закрепить представления о 

твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков. 

4.Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустиче-

ским признакам и по месту об-

разования. 

5.Познакомить с новыми звука-

ми [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], 

[р’]. 

6.Сформировать умение выде-

лять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звука-

ми. 

7.Совершенствовать навыки 

звукового анализа и синтеза 

слов из трех-пяти звуков. 
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ния согласных звуков по при-

знакам: глухой-звонкий, твер-

дый-мягкий. 

8.Закрепить понятия звук, глас-

ный звук, согласный звук. 

9.Сформировать понятия звон-

кий согласный звук, глухой со-

гласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 
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Рассказ литературно-

го произведения 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ, ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Задачи 

Развитие литера-

турной речи 

Беседа о прочитанном 

произведении 

Обсуждение литературного 

произведения 

Чтение литературно-

го произведения 

Цель 

формирование интере-

са и потребности в чте-

нии (восприятии книг) 

Формы 

Приобщение к сло-

весному искусству, в 

т.ч. развитие художе-

ственного восприятия 

и эстетического вкуса 

Вызывать интерес к художе-

ственной литературе как 

средству познания, приоб-

щения к словесному искус-

ству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

Формировать и совершенство-

вать связную речь, поощрять 

собственное словесное твор-

чество через прототипы, дан-

ные в художественном тексте 

Инсценирование литератур-

ного произведения. Театра-

лизованная игра 

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

Игра на основе сюжета литера-

турного произведения 

Продуктивная деятельность по мо-

тивам прочитанного 

Сочинение по мотивам про-

читанного 

Ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного 

Ежедневное 

чтение детям 

вслух является 

обязательным 

и рассматрива-

ется как тради-

ция 

Отказ от обучающих 

занятий по озна-

комлению с худо-

жественной литера-

турой в пользу сво-

бодного неприну-

дительного чтения 

В отборе художественных тек-

стов учитываются предпочте-

ния педагогов и особенности 

детей, а также способность 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, позна-

вательно-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. 



2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

направлено на: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; - формиро-

вание познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

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

да, об отечественных традициях и праздниках; 

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира.  

  

Содержание ОО «Познавательное развитие» реализуется по следующим направлени-

ям: 

 Сенсорное развитие 

 Развитие психических функций 

 Формирование целостной картины окружающего мира; познавательно-

исследовательская деятельность 

 Развитие математических представлений 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» представлено в таб-

лице 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель 
Развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи познавательного развития в соответствии с ФГОС ДО 

Формирование познавательных 

действий, становление сознания 

Развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотива-

ции 

Формирование первичных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отече-

стве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отече-

ственных традициях и праздниках 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, коли-

честве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 
Виды экспериментирования 

Опыты 

 Демонстрационные (показ воспитателя) и ла-

бораторные (дети вместе с воспитателем, с его 

помощью) 

Кратковременные и 

долгосрочные 

Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 

Поисковая деятель-

ность (как нахожде-

ние способа действия) 

Наблюдение (целенаправ-

ленный процесс, в результате 

которого ребенок сам дол-

жен получить знания) 

Познавательное развитие дошкольников 

 Развитие мышления, памяти и внимания 

 Различные виды деятельности 

 Вопросы детей 

 Занятия по развитию логики 

 

Развитие любознательности 

 
Развитие познавательной мотивации 

 
Развитие воображения и творческой активности 

Формирование специальных способов ориентации 

Экспериментирование с природным материалом 

Использование схем, символов, знаков 

 Развивающие игры 
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Старший группа (5-6 лет)       Таблица 6 

Сенсорное развитие Развитие психических функций 

Формирование целостной кар-

тины окружающего мира; по-

знавательно-

исследовательская деятель-

ность 

Развитие математических 

представлений 

- совершенствовать умение обследовать 

предметы разными способами; 

- развивать глазомер в специальных 

упражнениях и играх; 

- учить воспринимать предметы, их 

свойства; сравнивать предметы; подби-

рать группу предметов по заданному 

признаку; 

- развивать цветовосприятие и цвето-

различение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки 

цветов; 

- сформировать представление о распо-

ложении цветов в радуге; 

- продолжать знакомить с геометриче-

скими формами и фигурами; учить ис-

пользовать в качестве эталонов при 

сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

- развивать слуховое внимание и память 

при восприятии неречевых звуков; 

- учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных ин-

струментов, предметов-заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие зву-

ки; 

- развивать зрительное внимание и па-

мять в работе с разрезными картинками 

(4–8 частей, все виды разрезов) и 

пазлами по всем изучаемым лексиче-

ским темам; 

- продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и класси-

фикацию предметов по одному или не-

скольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу); 

- развивать воображение и на этой ос-

нове формировать творческие способ-

ности. 

- расширять представления о родной 

стране как многонациональном госу-

дарстве, государственных праздниках, 

родном городе и его достопримечатель-

ностях; 

- формировать представление о Россий-

ской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Роди-

ну; 

- формировать представление о родо-

словной своей семьи; 

- приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках; 

- расширять представления о предметах 

ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состо-

ят; материалах, из которых они сдела-

ны, характеризовать свойства и каче-

ства предметов, определять цвет, вели-

чину, форму; 

- расширять представления о професси-

ях, трудовых действиях взрослых, фор-

мировать представления об инструмен-

тах, орудиях труда, нужных представи-

телям разных профессий; о бытовой 

технике; 

- формировать первичные экологиче-

ские знания; 

- систематизировать знания о временах 

года и частях суток; 

- формировать первичные представле-

ния о космосе, звездах, планетах. 

- формировать навыки количественного 

и порядкового счета в пределах 

10; 

- учить сравнивать рядом стоящие чис-

ла (со зрительной опорой); 

- совершенствовать навык сравнения 

групп множеств и их уравнивания раз-

ными способами; 

- познакомить с составом числа из еди-

ниц в пределах 5; 

- формировать представление о том, что 

предмет можно делить на равные части, 

что целое больше части, сравнивать 

целое и часть; 

- формировать навык сравнения двух 

предметов по величине (высоте, ши-

рине, длине) с помощью условной ме-

ры; определять величину предмета 

наглаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче); 

- формировать представление о четы-

рехугольнике; о квадрате и прямо-

угольнике как его разновидностях; 

- сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об оче-

редности дней недели. 
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Подготовительная группа (6-7 лет)      Таблица 7 

Сенсорное 

развитие 

Развитие психиче-

ских функций 

Формирование целостной картины 

окружающего мира; познавательно-

исследовательская деятельность 

Развитие математических представлений 

- развивать органы 

чувств (слух, зре-

ние, обоняние, 

осязание, вкус); 

- совершенствовать 

умение восприни-

мать предметы и 

явления окружаю-

щей действитель-

ности посредством 

всех органов 

чувств, выделять в 

процессе восприя-

тия свойства и 

качества, суще-

ственные детали и 

на этой основе 

сравнивать пред-

меты; 

- закрепить знание 

основных цветов и 

оттенков, обога-

тить представления 

о них. 

- продолжать развивать 

все виды восприятия, 

учить воспринимать и 

учитывать при сравнении 

предметов признаки, вос-

принимаемые всеми орга-

нами чувств; 

- совершенствовать, ха-

рактер и содержание спо-

собов обследования пред-

метов, способность обоб-

щать; 

- развивать все виды вни-

мания, память, стимули-

ровать развитие творче-

ского воображения, ис-

ключать стереотипность 

мышления. 

- расширить и обобщить представления об окружа-

ющем предметном мире, о свойствах и качествах 

материалов, из которых сделаны предметы; о про-

цессе производства предметов; 

- сформировать умение называть свое имя и отче-

ство, имена и отчества родителей, бабушек и деду-

шек; свою дату рождения, домашний адрес и теле-

фон; 

- расширить и обобщить представления о школе, об 

учебе, сформировать интерес к учебе, желания 

учиться в школе; 

- углубить знание основ безопасности жизнедея-

тельности, закрепить знание правил техники без-

опасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице; 

- познакомить с адресом детского сада, научить 

находить детский сад и свой дом на плане (схеме) 

микрорайона; 

- расширить, углубить и систематизировать пред-

ставления о родном городе и его достопримечатель-

ностях; 

- сформировать представление о Москве, как столи-

це России; о Российской Федерации, как о Родине, 

многонациональном государстве; 

- расширить представления о государственных 

праздниках; 

- воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому, познакомить с растениями и живот-

ными, занесенными в Красную книгу; 

- закладывать основы экологических знаний, эколо-

гической культуры, экологического поведения. 

Количество и счет.  
- уточнить и расширить представления о количественных отношениях в нату-

ральном ряду чисел в пределах 10,прямой и обратный счет; 

- познакомить с цифрами от 0 до 9; ввести в речь термин соседние числа; 

- закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел; 

- научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1; 

- сформировать умение раскладывать число на два меньших; 

- упражнять в решении и придумывании задач, головоломок, учить пользовать-

ся математическими знаками: +, –, =. Познакомить с монетами  

Величина.  
- упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множе-

ство по трем -четырем признакам; 

- совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры, развивать глазомер; 

- совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части. 

Форма.  
- совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию;  

- закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр; 

- сформировать представление о многоугольнике, научить делить 

квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве и  на плоскости  
- учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее; 

- сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. 

 - уточнить и расширить представления о временных 

отношениях; 

- совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года; 

- закрепить представления об 

отношениях во времени (минута – час, неделя – месяц, месяц – год); 

- учить определять время по часам. 
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2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на: 

—  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

— развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

— развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-

переживания,  

— формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации;  

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирова-

ние основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Содержание социально-коммуникативного направления реализуется через разные виды 

деятельности. 

 

Игровая деятельность 

Задачи по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных 

игр: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Игра – это особая форма общественной жизни дошкольников, в которой они по 

желанию объединяются, самостоятельно действуют, осуществляют свои замыслы, позна-

ют мир. Самостоятельная игровая деятельность способствует физическому и психическо-

му развитию каждого ребенка, воспитанию нравственно – волевых качеств, творческих 

способностей. 

В детском саду развивающая предметно-пространственная среда для организации 

игровой деятельности соответствует требованиям СанПин и требованиям института 

ФИРО. 

 

Таблица 8 

Содержание игровой деятельности 

 

Ви-

ды/возрас

тная 

группа 

Подвижные 

игры 

Настольно-

печатные дидак-

тические игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Театрализо-

ванные игры 

Старшая 

Учить детей 

овладевать ос-

новами двига-

тельной и гиги-

енической куль-

туры. 

Совершенство-

вать навыки 

ориентировки в 

пространстве. 

Обогащать в игре 

знания и пред-

ставления об 

окружающем ми-

ре. Развивать ин-

теллектуальное 

мышление, фор-

мировать навыки 

абстрактных 

представлений. 

Обогащать и рас-

ширять социаль-

ный опыт детей. 

Совершенство-

вать способы вза-

имодействия в 

игре со сверстни-

ками. Развивать 

коммуникативные 

навыки на основе 

Развивать уме-

ние инсцениро-

вать стихи, пе-

сенки, разыгры-

вать сценки по 

знакомым сказ-

кам. Совершен-

ствовать творче-

ские способно-

сти, исполни-
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Учить организо-

вывать игры-

соревнования, 

игры-эстафеты, 

участвовать в 

них, соблюдать 

правила. Спо-

собствовать раз-

витию жизнен-

ной активности, 

настойчивости, 

произвольности 

поведения, ор-

ганизованности, 

чувства спра-

ведливости. 

Развивать друже-

любие и дисци-

плинированность. 

общих игровых 

интересов. Учить 

самостоятельно 

организовывать 

сюжетно-ролевую 

игру, устанавли-

вать и соблюдать 

правила, распре-

делять роли, про-

гнозировать роле-

вые действия и 

ролевое поведе-

ние, согласовы-

вать свои дей-

ствия с действия-

ми других участ-

ников игры. 

Учить расширять 

игровой сюжет 

путем объедине-

ния нескольких 

сюжетных линий. 

Развивать эмоции, 

воспитывать гу-

манные чувства к 

окружающим. 

тельские навы-

ки, умение вза-

имодействовать 

с другими пер-

сонажами. Вос-

питывать арти-

стизм, эстетиче-

ские чувства, 

развивать эмо-

ции, воображе-

ние, фантазию, 

умение перево-

площаться, ду-

ховный потен-

циал. 

Подгото-

вительная 

Совершенство-

вать умение са-

мостоятельно 

организовывать 

подвижные иг-

ры и игры с 

элементами со-

ревнования, 

устанавливать 

правила и сле-

довать им, спра-

ведливо оцени-

вать результаты. 

Развивать навы-

ки ориентировки 

в пространстве, 

координацию 

движений, по-

движность, лов-

кость. 

Совершенство-

вать навыки игры 

в настольно-

печатные игры, 

проявлять само-

стоятельность в 

организации игр, 

установлении 

правил, разреше-

нии споров, оцен-

ке результатов. 

Развивать концен-

трацию внимания, 

наблюдатель-

ность, память, ин-

теллектуальное 

мышление. 

Совершенство-

вать умение орга-

низовывать сю-

жетно-ролевую 

игру, устанавли-

вать и сознатель-

но соблюдать 

установленные 

правила, творче-

ски выполнять 

роли в ходе игры, 

организовывать 

взаимодействие с 

другими участни-

ками игры, само-

стоятельно выби-

рать атрибуты, 

необходимые для 

проведения игры. 

Развивать ду-

ховный потен-

циал, мотива-

цию успешно-

сти, умение пе-

ревоплощаться, 

импровизиро-

вать в играх-

драматизациях и 

театрализован-

ных представле-

ниях по русским 

народным сказ-

кам «Теремок», 

«Царевна-

лягушка», «Кот, 

петух и лиса». 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Цель трудового воспитания – постепенное развитие у детей с учетом возрастных 

возможностей интереса к труду взрослых, желания трудиться, воспитание навыков эле-

ментарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, руч-

ному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей. 

 

  

Задачи 

Формирование 

предпосылок трудо-

вой деятельности 

Воспитание положи-

тельного отношения 

к труду взрослых 

 

Воспитание лично-

сти ребенка 

Формировать трудовые навыки. 

Формировать компоненты деятельности. 

Формировать общественные мотивы труда. 

Формировать представление о профессиях, интерес к труду 

взрослых. 

Воспитывать уважение к трудящемуся человеку, бережное от-

ношение к результатам его труда. 

Воспитывать стремление оказывать посильную помощь. 

Воспитывать личностные качества (самостоятельность, ответ-

ственность, инициативность). 

Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в 

труде. 

Воспитывать положительные взаимоотношения между детьми 

(дружба, забота, взаимопомощь). 
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Формы организации труда детей 

Поручения (индивидуаль-

ные и совместные) Дежурства  
(индивидуальные и совместные) 

Коллективный труд 
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Виды детского труда 

самообслуживание хозяйственно-бытовой 

труд 
труд в природе ручной труд 

Основные направления работы с детьми 

Знакомство с трудом взрослых Организация труда детей 
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Результаты образовательной деятельности 

Таблица 9 

Возрастная 

группа 

Навыки 

Хозяйственно-бытовые Труд в природе Ручной труд 

5-6 лет 

- выполняют трудовые 

поручения, проявляют 

при этом творчество, 

инициативу, ответствен-

ность; 

- учатся доводить дело 

до конца, бережно отно-

сятся к объектам трудо-

вой деятельности, мате-

риалам и инструментам; 

- наводят порядок в 

группе и на участке; - 

выполняют обязанности 

дежурных по столовой, 

на занятиях, в уголке 

природы. 

- изготавливают поделки 

из природного материа-

ла; - делают игрушки 

для сюжетно-ролевых 

игр. 

- ремонтируют вместе со 

взрослыми книги, игры, 

игрушки. 

6-7 лет 

- приучаются поддержи-

вать порядок в помеще-

нии и на участке; 

- выполняют обязанно-

сти дежурных; 

- трудятся на участке 

(поливают песок и до-

рожки, подметают, чи-

стят); 

- стирают кукольную 

одежду, моют игрушки. 

- трудятся вместе со 

взрослыми в цветнике и 

на участках; 

- учатся очищать, мыть и 

убирать инвентарь; 

- заботятся о растениях и 

животных; 

- умеют пересаживать 

растения, сажать клубни 

и семена; 

- кормят зимующих 

птиц. 

- самостоятельно вы-

полняют простой ремонт 

книг, игрушек, атрибу-

тов; 

- пришивают пуговицы, 

петельки к новым поло-

тенцам, одежде кукол и 

своей; 

- подготавливают при-

родный материал к ра-

боте; 

- под руководством пе-

дагога изготавливают 

пособия для занятий и 

мелкий счетный матери-

ал; 

- делают заготовки из 

бросового материала для 

дальнейшей художе-

ственной деятельности 

(папье-маше, коробочки 

и т.д.) 
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Направления работы по формированию навыков безопасного поведения 
Цель детского сада - научить ребенка правильно себя вести в опасных ситуациях на улице, 

в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожаро-

опасными и другими предметами; животными и ядовитыми растениями; способствовать 

становлению у детей дошкольного возраста экологической культуры, ценностей здорово-

го образа жизни. Работа ведется по следующим направлениям: 

 «Ребенок и другие люди»: 

- о несовпадении приятной внешности и добрых намерений; 

- опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми; 

- ситуация насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого; 

- ребенок и другие дети, в том числе подростки; 

- если «чужой» приходит в дом; 

- ребенок как объект сексуального насилия. 

 «Ребенок и природа»: 

- в природе все взаимосвязано; 

- загрязнение окружающей среды; 

- ухудшение экологической ситуации; 

- бережное отношение к живой природе; 

- ядовитые растения; 

- контакты с животными; 

- восстановление окружающей среды. 

  «Ребенок и дом»: 

- прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами; 

- открытое окно, балкон как источник опасности; 

- экстремальные ситуации в быту. 

 «Эмоциональное благополучие ребенка»: 

- психическое здоровье; 

- детские страхи; 

- конфликты и ссоры между детьми. 

 «Ребенок на улице» 

Ознакомление детей дошкольного возраста с правилами дорожного движения – со-

ставная часть работы по обучению их основам безопасности жизнедеятельности. Как из-

вестно, наиболее эффективно обучение детей «дорожной грамоте» происходит на основе 

интеграции разных видов детской деятельности. Поэтому процесс овладения детьми пра-

вилами дорожного движения представляется нам в виде системы действий когнитивно-

го, коммуникативного, двигательного моделирующего и игрового характера. 

Содержание обучения детей ПДД направлено на: 

 формирование представлений о правилах поведения на улице; 

 выработку умений соблюдать эти правила и ориентироваться в пространстве улицы 

на основе развития сенсомоторных способностей. 

Организуя обучение ПДД, необходимо: 

 обогащать развивающую предметно-пространственную среду; 

 постоянно повышать свой профессиональный уровень; 

 воспитывать у детей навыки культуры поведения на улицах, дороге и в транспорте; 

 активизировать совместную деятельность детского сада и родителей; 

 привлекать заинтересованные организации. 

  



 

46 

 

 
 

 

Таблица 10 

 

Содержание работы по формированию гендерных и гражданских чувств 

 

5-6 лет 

- продолжать формирование Я-образа. 

- воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

- воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружаю-

щих. 

- воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма. 

6-7 лет 

- продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из 

полов.  

- учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую при-

надлежность. 

- формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанно-

сти к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. - приобще-

ние детей к славянской народной культуре. 

- воспитание на самобытной культуре русского народа. 

  

Система работы по ПДД 

Обучение теоретическим зна-

ниям (вербальная информа-

ция) 

Самостоятельная деятельность 
Практическая отработка 

умений и навыков по ПДД 

Тематические занятия 

Беседы 

Чтение художественных 

произведений 

Экскурсии и наблюдения 

Рассматривание картин, плака-

тов 

Конкурсы рисунков 

Изготовление атрибутов 

Игры с конструкторами 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

Развлечения 

Подвижные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на: 

- 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;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, музы-

кальной и др.). 

Художественно-эстетическое направление реализуется через следующие виды де-

ятельности: изобразительную, музыкальную, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструктивно-модельную. 

 

Таблица 11 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Возрастная группа 
Содержание работы по восприятию художественной литерату-

ры 

Старшая 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отно-

шение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое 

отношение к прочитанному. 

 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотво-

рений. 

 Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

 Формировать интерес к художественному оформлению книг, совер-

шенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. 

 Создавать условия для развития способностей и талантов, заложен-

ных природой. Способствовать выражению эмоциональных проявле-

ний. 

Подготовительная  

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению. 

Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведе-

ния, поступков героев, художественного оформления книги. 

 Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к 

родному языку. Сформировать умение выразительно деклами-

ровать стихи. 

 Сформировать умение определять жанр литературного произ-

ведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

 Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и зна-

комых сказок по данному или коллективно составленному пла-

ну. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчи-

ка. 

 Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах испол-

нительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса». 
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Изобразительная деятельность 

Задачи образовательной деятельности: воспитание эмоционально-эстетических 

чувств, интереса к произведениям народного и профессионального искусства различных 

жанров и видов, развитие эстетических интересов, желания познавать искусство и осваи-

вать изобразительную деятельность. 

Таблица 12 

Возрастная 

группа 

Содержание работы по изобразительной деятельности 

Рисование Аппликация Лепка 

Старшая 

Совершенствовать 

изобразительные навы-

ки, умение передавать в 

рисунке образы пред-

метов и явлений окру-

жающей действитель-

ности на основе соб-

ственных наблюдений. 

Учить передавать про-

странственное распо-

ложение предметов и 

явлений на листе бума-

ги, движение фигур и 

объектов. 

Совершенствовать ком-

позиционные умения. 

Способствовать даль-

нейшему овладению 

разными способами ри-

сования различными 

изобразительными ма-

териалами: гуашью, ак-

варелью, цветными ка-

рандашами, цветными 

мелками, пастелью, 

угольным карандашом. 

Развивать чувство цве-

та, знакомить с новыми 

цветами и цветовыми 

оттенками, учить сме-

шивать краски для по-

лучения новых цветов и 

оттенков. 

Учить передавать от-

тенки цвета при работе 

карандашом, изменяя 

нажим. 

Продолжать знакомить 

с народным декоратив-

но-прикладным искус-

ством (Полхов-Майдан, 

Городец, Гжель) и раз-

Совершенствовать 

навыки работы с нож-

ницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вы-

резать круги из квадра-

тов, овалы из прямо-

угольников; преобразо-

вывать одни фигуры в 

другие (квадраты и 

прямоугольники – в по-

лоски и т.п.). 

Учить создавать изоб-

ражения предметов, де-

коративные и сюжет-

ные композиции из 

геометрических фигур. 

Продолжать развивать 

интерес к лепке, за-

креплять навыки акку-

ратной лепки, совер-

шенствовать навыки 

лепки предметов и объ-

ектов (пластическим, 

конструктивным и ком-

бинированным спосо-

бами) с натуры и по 

представлению из раз-

личных материалов 

(глина, пластилин, со-

леное тесто), передавая 

при этом характерные 

особенности и соблю-

дая пропорции. Форми-

ровать умение лепить 

мелкие детали. Совер-

шенствовать умение 

украшать поделки ри-

сунком с помощью сте-

ки. 

Учить создавать сю-

жетные композиции, 

объединяя фигуры и 

предметы в небольшие 

группы, предавать дви-

жения животных и лю-

дей. 

Знакомить детей с осо-

бенностями декоратив-

ной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц 

по типу народных иг-

рушек. 
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вивать декоративное 

творчество. 

Расширять и углублять 

представления о разных 

видах и жанрах изобра-

зительного искусства: 

графике, живописи. 

Подготови-

тельная 

Совершенствовать уме-

ние рисовать предметы 

с натуры и по памяти, 

передавать форму, ве-

личину, цвет в рисунке. 

Формировать умение 

изображать линию го-

ризонта, линейную пер-

спективу в сюжетном 

рисовании. Совершен-

ствовать умение пере-

давать движения людей 

и животных. 

Совершенствовать тех-

нические навыки и 

умения в создании но-

вых цветовых тонов и 

оттенков. Расширять 

представления о деко-

ративном рисовании. 

Учить применять полу-

ченные знания при 

украшении предметов с 

помощью узоров и ор-

наментов. 

Сформировать навык 

работы карандашом при 

выполнении линейного 

рисунка. 

Совершенствовать 

навыки сюжетного ри-

сования. Сформировать 

навык создания коллек-

тивных сюжетных ри-

сунков. 

Совершенствовать уме-

ние использовать раз-

ные приемы вырезыва-

ния и наклеивания, 

умение составлять узо-

ры и композиции из 

растительных элемен-

тов и геометрических 

фигур. Обучить технике 

обрывания в сюжетной 

аппликации. Научить 

создавать аппликацию 

по мотивам народного 

искусства. 

Развивать композици-

онные навыки, чувство 

цвета, чувство ритма. 

Формировать умение 

создавать мозаичные 

изображения. 

Учить создавать объем-

ные и рельефные изоб-

ражения, используя 

освоенные ранее разно-

образные материалы и 

разные приемы лепки. 

Развивать пластичность 

в лепке. Совершенство-

вать умение передавать 

в лепке движения изоб-

ражаемых объектов. 

Формировать умение 

создавать композиции и 

скульптурные группы 

из нескольких фигурок. 
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Рисунок 1 

 
Основными общими показателями творческого конструирования как процесса дея-

тельности и ее продукта являются: 

 создание «образцов» (конструкций) – их количество, вариативность, новизна, ори-

гинальность, выразительность, степень удаленности создаваемого «образа» от ис-

ходных данных, наделение одних и тех же «образов» разными способами; 

 умение строить разные образы на одной основе; 

 умение видеть целое раньше частей; 

 интеллектуальная активность и увлеченность детей поисковой деятельностью, их 

эмоциональная включенность. 

Формирование творческого конструирования мы строим на основе трех взаимосвя-

занных составляющих: 

 развитие самостоятельного детского экспериментирования с новым материалом; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 формирование обобщенных способов деятельности. 

 

Музыкальная деятельность 

Задачи: заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музы-

кально-сенсорных и творческих способностей; формировать музыкальную культуру, зна-

комя с народной, классической и современной музыкой; развивать эмоциональную отзыв-

чивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический 

слух, чувство ритма. 

Образовательная деятельность ведется по пяти видам музыкальной деятельности: 

 Слушание музыки 

 Музыкально-ритмические движения 

 Пение 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Музыкальная игра-драматизация 

  

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Из бумаги Из бросового матери-

ала 

Из природного мате-

риала 
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Части занятия по музыкальной деятельности 

Таблица 13 

Части 

Вводная Основная Заключительная 

Ритуал 

привет-

ствия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Восприя-

тие музы-

ки 

Пение 

Музы-

кальное 

творче-

ство 

Игра Пляска 
Ритуал 

прощания 

интонация, 

жесты, ми-

мика, ком-

муникатив-

ные игры 

основные 

танцеваль-

ные движе-

ния, ритмика 

слушание 

музыки, 

пластиче-

ские им-

провиза-

ции, рисо-

вание му-

зыки 

распевки, 

упражне-

ния, пение 

песен, 

подпева-

ние 

импрови-

зации (во-

кальные, 

танце-

вальные, 

инстру-

менталь-

ные) 

дидакти-

ческая, 

музыкаль-

ная, спек-

такли 

Хоровод, 

танец, ин-

сцениро-

вание пе-

сен 

интонация, 

жесты, 

мимика, 

коммуни-

кативные 

игры 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих пра-

вильному 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 целенаправлен-

ности 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.). 

Целью физического воспитания в МБДОУ детей с общим недоразвитием речи яв-

ляется «создание» оптимальных условий для всестороннего полноценного развития дви-

гательных и психофизических способностей, укрепления здоровья путем повышения фи-

зиологической активности органов и систем детского организма. 
Работа по физическому воспитанию детей дошкольного возраста с ОНР предпола-

гает решение как общеобразовательных, так и ряда коррекционных задач, направленных 

на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта. 

Рисунок 2 

 

 

Система физкультурной работы в МБДОУ д/с №52 

Диагности-

ка 

 

Создание 

условий 
 

Система дви-

гательной де-

ятельности 

Система профи-

лактических 

мероприятий 
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Рисунок 3 

 

  
Задачи физического образования и 

воспитания детей с ОНР 

Специальные задачи физического 

образования и воспитания детей с 

ОНР 

 

1.Создание условий для правиль-

ного физического развития ре-

бенка. 

2.Обеспечение оптимального ре-

жима двигательной активности, 

способствующего своевременно-

му развитию моторных функций, 

правильному формированию 

важнейших органов и систем в 

соответствии с возрастными осо-

бенностями дошкольников,  с 

учетом сенситивных для разви-

тия определенных двигательных 

умений периодов. 

3.Охрана и укрепление здоровья 

ребенка. 

4.Повышение умственной и фи-

зической работоспособности. 

5.Фуункциональное совершен-

ствование организма. 

1.Развитие речевого дыхания. 

2.Развитие речевого и фонемати-

ческого слуха (подвижные игры). 

3.Развитие звукопроизношения. 

4.Развитие выразительных дви-

жений (игровые упражнения, 

приемы имитации и подражания). 

5.Развитие общей и мелкой мото-

рики (общеразвивающие упраж-

нения и основные движения; 

упражнения с мячами разного 

диаметра, пальчиковые игры, са-

момассаж  ладоней, комплексы 

ОРУ с предметами). 

6.Развитие ориентировки в про-

странстве. 

7.Развитие коммуникативных 

функций (совместные двигатель-

ные действия). 

8.Развитие музыкальных способ-

ностей. 
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Формы работы по физическому направлению  

детей с ОНР в МБДОУ д/с №52 

Таблица 14 

№ Формы работы 
Особенности организа-

ции 

1. Физкультурное занятие 

3 раза в неделю: два в физ-

культурном зале, одно – на 

воздухе  

2. 
Физкультурно-оздоровительная работа в ре-

жиме дня: 

 

2.1 Утренняя гимнастика 

Ежедневно (все группы): в 

старшей – 8-10 минут, в под-

готовительной группе – 10-12 

минут. 

2.2 Физкультминутка во время НОД 

Ежедневно по мере необходи-

мости и в зависимости от вида 

и содержания занятия 

2.3 Подвижные игры и упражнения на прогулке 
Ежедневно 2 раза в день на 

дневной и вечерней прогулке 

2.4 Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю  

2.5 Корригирующая гимнастика 

2 раза в неделю с детьми, 

имеющими отклонения и 

нарушения в развитии осанки, 

плоскостопие 

2.6 Гимнастика после сна ежедневно 

2.7 Дидактические игры с двигательными элементами по мере необходимости 

2.8 Занятия в физкультурном зале 

по мере необходимости, в за-

висимости от содержания ин-

дивидуальной работы 

3. Активный отдых  

3.1 Физкультурный досуг 
1 раз в квартал/месяц (начи-

ная со средней группы) 

3.2 Физкультурный праздник 
2 раза в год (для старших и 

подготовительных групп) 

3.3 Дни здоровья 1 раз в квартал 

3.4 Экскурсии, походы по планам групп 
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Таблица 15 

Методы физического воспитания 

Практические Наглядные Словесные 

- повторение упражнений; 

- проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

- показ физических упраж-

нений; 

- использование наглядных 

пособий (рисунки, фотогра-

фии и т.д.); 

- имитации; 

- зрительные ориентиры 

(предметы, разметка зала); 

- звуковые сигналы. 

- название упражнений; 

- описание; 

- объяснения; 

- указания; 

- распоряжения; 

- команды; 

- вопросы к детям; 

- рассказ; 

- беседа и др. 

 

Модель оздоровления детей в ДОУ (5-6 лет) 

Таблица 17 

Непосредственно образова-

тельная деятельность с детьми 

(физкультурные занятия в 

спортивном зале и на свежем 

воздухе) 

Физкультурно-

оздоровитель-

ная работа 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Активный от-

дых/ самостоя-

тельная двига-

тельная дея-

тельность де-

тей 

основные движения 

 ходьба; 

 упражнения в равновесии; 

 бег; 

 ползание и лазанье; 

 прыжки; 

 бросание; 

 ловля; 

 метание; 

 ползание; 

 лазанье; 

 строевые упражнения 

 ритмическая гимнастика 

 строевые упражнения 

 строиться в несколько кругов 

 перестроение из одной ше-

ренги в две 

 расчет в колонне и в шеренге 

«по порядку», «на первый-

второй» 

 размыканию и смыканию с 

места 

 равнение в затылок  в колонне 

общеразвивающие упражнения 

 упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления мышц 

плечевого пояса; 

выполнение с 

детьми закали-

вающих проце-

дур с использо-

ванием природ-

ных факторов: 

воздуха, солнца, 

воды в сочетании 

с физическими 

упражнениями 

под руковод-

ством мед. ра-

ботников с уче-

том индивиду-

альных особен-

ностей; 

ежедневное про-

ведение утренней 

гимнастики про-

должительно-

стью 8-10 минут; 

проведение физ-

минуток и физ. 

пауз во время 

проведения НОД; 

двигательная ак-

тивность в тече-

ние всего дня с 

быстро и пра-

вильно умы-

ваться, насухо 

вытираться, 

пользуясь инди-

видуальным по-

лотенцем; 

при кашле и чи-

хании закры-

вать рот и нос 

носовым плат-

ком, отворачи-

ваться в сторо-

ну; 

следить за со-

стоянием при-

чески, чистотой 

рук и ногтей 

быстро, акку-

ратно одеваться 

и раздеваться, 

вешать одежду 

в определенном 

порядке и ме-

сте; 

самостоятельно 

застегивать и 

расстегивать 

физкультурные 

праздники 

(зимний и лет-

ний длительно-

стью до 1 часа); 

спортивные 

развлечения; 

дни здоровья; 

спартакиады; 

досуги (25-35 

мин.) 1 раз в 

месяц. 
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 упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гиб-

кости позвоночника; 

 упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; 

 упражнения с предметами 

(кеглями, мячами, скакалками и 

др.) и без предметов 

статические упражнения 

 сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке, кубе 

на носках, на одной ноге, закрыв 

глаза, балансируя на большом 

набивном мяче; 

 общеразвивающие упражне-

ния, стоя на левой и правой ноге. 

спортивные упражнения 

 катание на санках; 

 скольжение; 

 катание на велосипеде и са-

мокате; 

 плавание и элементы гидро-

аэробики (*см. план занятий в 

бассейне); 

спортивные игры 

 городки; 

 элементы баскетбола; 

 бадминтон; 

 элементы футбола; 

 элементы настольного тенни-

са; 

подвижные игры 

 с бегом; 

 с прыжками; 

 с лазаньем и ползанием; 

 с метанием и ловлей; 

 с обручем; 

 эстафеты; 

 с элементами соревнования; 

 народные игры; 

 игры малой подвижности; 

 словесные игры; 

 зимние игры; 

 игровые поединки. 

использованием 

подвижных, 

народных, спор-

тивных игр и фи-

зических упраж-

нений; 

обучение плава-

нию с элемента-

ми гидроаэроби-

ки; 

пуговицы, завя-

зывать и развя-

зывать шнурки 

следить за чи-

стотой одежды 

и обуви; 
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Модель оздоровления детей в ДОУ (6-7 лет) 

Таблица 18 

Непосредственно образова-

тельная деятельность с детьми 

(физкультурные занятия в 

спортивном зале и на свежем 

воздухе) 

Физкультурно-

оздоровитель-

ная работа 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Активный от-

дых/ самостоя-

тельная двига-

тельная дея-

тельность де-

тей 

основные движения 

 ходьба; 

 упражнения в равновесии; 

 бег; 

 ползание и лазанье; 

 прыжки; 

 бросание; 

 ловля; 

 метание; 

 ползание; 

 лазанье; 

 строевые упражнения 

 ритмическая гимнастика 

строевые упражнения 

 размыкаться и смыкаться в 

колонне, шеренге приставным 

шагом, прыжком, бегом 

 выполнять повороты направо, 

налево, кругом на месте и в дви-

жении переступанием, прыжком, 

по разделениям 

общеразвивающие упражнения 

 упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления мышц 

плечевого пояса; 

 упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гиб-

кости позвоночника; 

 упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; 

статические упражнения 

 сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке, кубе 

на носках, на одной ноге, закрыв 

глаза, балансируя на большом 

набивном мяче; 

 общеразвивающие упражне-

ния, стоя на левой и правой ноге. 

спортивные упражнения 

 катание на санках; 

 скольжение; 

выполнение с 

детьми закали-

вающих проце-

дур с использо-

ванием природ-

ных факторов: 

воздуха, солнца, 

воды в сочетании 

с физическими 

упражнениями 

под руковод-

ством мед. ра-

ботников с уче-

том индивиду-

альных особен-

ностей; 

ежедневное про-

ведение утренней 

гимнастики про-

должительно-

стью 10-12 ми-

нут; 

проведение физ-

минуток и физ. 

пауз во время 

проведения НОД; 

двигательная ак-

тивность в тече-

ние всего дня с 

использованием 

подвижных, 

народных, спор-

тивных игр и фи-

зических упраж-

нений; 

быстро и пра-

вильно умы-

ваться, насухо 

вытираться, 

пользуясь инди-

видуальным по-

лотенцем; 

при кашле и чи-

хании закры-

вать рот и нос 

носовым плат-

ком, отворачи-

ваться в сторо-

ну; 

быстро, акку-

ратно одеваться 

и раздеваться, 

вешать одежду 

в определенном 

порядке и ме-

сте; 

следить за чи-

стотой одежды 

и обуви; 

физкультурные 

праздники 

(зимний и лет-

ний длительно-

стью до 1 часа); 

спортивные 

развлечения; 

дни здоровья; 

спартакиады; 

досуги (30-40 

мин.) 1 раз в 

месяц. 
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 катание на велосипеде и само-

кате; 

 плавание и элементы гидро-

аэробики; 

спортивные игры 

 городки; 

 элементы баскетбола; 

 бадминтон; 

 элементы футбола; 

 элементы настольного тенни-

са; 

подвижные игры 

 с бегом; 

 с прыжками; 

 с лазаньем и ползанием; 

 с метанием и ловлей; 

 эстафеты; 

 с элементами соревнования; 

 игровые поединки; 

 игры с пластмассовой тарел-

кой; 

 народные игры. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами и специалистами в ДОУ 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 

ведущим, а общеобразовательное – подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Занятия в группах 

компенсирующей направленности строятся так, что лексическая, грамматическая и фоне-

тическая работа проходит через все виды детской деятельности. 
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Рисунок 4 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и дру-

гих специалистов. И прежде всего учителя-логопеда и воспитателя.  

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. 

 

Таблица 19 

Формы 

Составле-

ние пер-

спективно-

го планиро-

вания  

Обсуждение и 

выбор форм, 

методов и 

приемов кор-

рекционно-

развивающей 

работы 

Оснащение 

развивающей 

предметно- 

простран-

ственной 

среды в 

групповом 

помещении 

Взаимопосе-

щение и уча-

стие в инте-

грированной 

образова-

тельной дея-

тельности 

Образова-

тельная де-

ятельность 

в ходе ре-

жимных 

моментов 

Еженедель-

ные задания 

воспитате-

лям 

 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца учитель-логопед ука-

зывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, ос-

новные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внима-

ние в первую очередь. 

  

Воспитатель 

Цель: активиза-

ция речи детей, 

закрепление ос-

новных грамма-

тических катего-

рий 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Цель: коррекция 

и исправление 

двигательных 

нарушений 

Музыкальный 

руководитель 

Цель: коррекция 

общего недораз-

вития речи и лич-

ности ребенка 

Учитель-логопед 
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Таблица 20 

Разделы 

еженедельных заданий учителя-логопеда воспитателю 

Логопедические 

пятиминутки 

Подвижные игры и 

пальчиковая гим-

настика 

Индивидуальная 

работа 

Рекомендации по 

подбору художе-

ственной литера-

туры и иллюстра-

тивного материала 

Служат для: 

- логопедизации 

совместной деятель-

ности воспитателя с 

детьми 

Содержат матери-

алы по:  

- развитию лексики, 

- грамматики, 

- фонетики, 

- связной речи, 

- упражнения по за-

креплению или 

дифференциации 

поставленных зву-

ков, 

- развитию навыков 

звукового и слогово-

го анализа и синтеза, 

- фонематических 

представлений и не-

речевых психиче-

ских функций,  

- связной речи и 

коммуникативных 

навыков. 

Планирование: 

- 2-3 пятиминутки 

на неделю 

Служат для: 

- развития общей и 

тонкой моторики, 

- координации дви-

жений, 

- координации речи 

с движением, 

- развития подража-

тельности и творче-

ских способностей. 

Использовать в ка-

честве: 

- физкультминуток в 

организованной об-

разовательной дея-

тельности,  

- подвижных игр на 

прогулке или в сво-

бодное время во 

второй половине 

дня. 

Учитель-логопед 

рекомендует воспи-

тателям занятия с 

двумя-тремя детьми 

в день по тем разде-

лам программы, при 

усвоении которых 

эти дети испытыва-

ют наибольшие за-

труднения. Важно, 

чтобы в течение не-

дели каждый ребе-

нок хотя бы по од-

ному разу позани-

мался с воспитате-

лями индивидуаль-

но. Прежде всего, 

логопеды рекомен-

дуют индивидуаль-

ную работу по авто-

матизации и диффе-

ренциации звуков. 

Учитель-логопед 

составляет пример-

ный перечень лите-

ратуры. 

 

Вся деятельность ДОУ построена на основе совместной образовательной деятельно-

сти, которая включает: 

 непосредственно образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельную деятельность. 

В зависимости от выбранных педагогом форм используются следующие методы: 

- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие 

ее детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный ас-

пект): 

 словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), 

 наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 

 практический; 
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- характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запомина-

ния, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект):  

 иллюстративно-объяснительный,  

 проблемный,  

 эвристический,  

 исследовательский и др.; 

- характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного мате-

риала (логический аспект):  

 индуктивный (от частного к общему), 

 дедуктивный (от общего к частному); 

- характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности 

детей (управленческий аспект):  

 работа под руководством педагога,  

 самостоятельная работа детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоя-

тельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направ-

ленности. (Г.В.Терехова, Н.Ю. Посталюк и др.) 

Первое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

- накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объек-

тов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, 

назначение, время, расположение, часть - целое); 

- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

- моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, количе-

ственные и качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Методы, используемые здесь:  

 наглядно-практические,  

 сериации и классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, уста-

новления аналогии,  

 выявления противоречий (нетрадиционные) и др. 

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на ис-

пользование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, яв-

лений. Выполнение заданий данной группы позволяет: 

- рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

- находить фантастические применения реально существующим системам; 

- осуществлять перенос функций в различные области применения; 

- получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств си-

стем, универсализации. В основном здесь традиционно используются: 

 словесные, 

 практические методы. 

Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода:  

- аналогии, 

- «оживления», 

- изменения агрегатного состояния, 

- «матрешки», 
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- «наоборот», 

- обращения вреда в пользу, 

- увеличение - уменьшение и др. 

Основные формы работы здесь - подгрупповые занятия и организация самостоя-

тельной деятельности детей. 

Третье направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

- приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) из-

менений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.); 

- изменению внутреннего строения систем; 

- учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объ-

ектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы работы: 

 экологические опыты, 

 экспериментирование с изобразительными материалами. 

Нетрадиционные методы работы: 

 методы фокальных объектов и синектики,  

 усовершенствования игрушки,  

 развития творческого мышления и конструирования.  

Основные формы работы - конкурсы детско-родительского творчества (традици-

онно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, ориентирован-

ных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

– развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получе-

ния качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

– ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный ре-

зультат развития системы; 

– переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диа-

лектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают: 

 диалоговые методы, 

 методы экспериментирования.  

Среди нетрадиционных:  

 методы проблематизации,  

 мозгового штурма,  

 развития творческого воображения и др.  

Основные формы работы - организация детских выставок (традиционно), органи-

зация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом существу-

ет целый ряд нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности изобрази-

тельного. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуа-

ция, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образова-

тельной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление об-
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разовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными 

 рассказ; 

 рисунок; 

 поделка; 

 коллаж; 

 экспонат для выставки. 

Нематериальными: 

 новое знание; 

 образ; 

 идея; 

 отношение; 

 переживание. 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом со-

держании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно-

образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у де-

тей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы, активно искать новые пути ре-

шения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творче-

ство. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения в процессе непосредственно организованной образова-

тельной деятельности. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются: 

 игровые приемы, 

 разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

 предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов позна-

ния и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повсе-

дневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обу-

чению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морально-

го). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самосто-

ятельности. 
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Таблица 21 

 

Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их примене-

ние в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной дея-

тельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибу-

ты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разно-

образного содержания.  

Этому способствуют современные способы организации образовательного процес-

са: 

 с использованием детских проектов,  

 игр-путешествий,  

 коллекционирования, 

 экспериментирования,  

 ведение детских дневников,  

 создания спектаклей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педа-

гогом видов деятельности, представленных в ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве осно-

вы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой реше-

ния всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах:  

 дидактические и сюжетно-дидактические,  

 развивающие, подвижные игры,  

 игры-путешествия,  

 игровые проблемные ситуации,  

 игры-инсценировки, 

 игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содер-

жанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществля-

ется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Образовательные ситуации 

В образовательной деятельности В режимных моментах 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с раз-

витием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образова-

тельной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная дея-

тельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое по-

знание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (ми-

ра взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями лю-

дей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направ-

ленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия ли-

тературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как про-

слушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художе-

ственно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобрази-

тельным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художествен-

ное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошколь-

ников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуника-

тивной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, кото-

рые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культу-

рой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положе-

ниями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обу-

чения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности вос-

питатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющий-

ся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей за-

дачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
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сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными расте-

ниями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматери-

алов разнообразного содержания;  

  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образова-

тельных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двига-

тельной активности и укрепление здоровья детей;  

  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

  экспериментирование с объектами неживой природы;  

  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

  свободное общение воспитателя с детьми. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ори-

ентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации само-

стоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую де-

тям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное уча-

стие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи ма-

лышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к праздни-

ку» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в от-

вет на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и приме-

нения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народ-

ных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной га-

лереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказ-

ки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детско-

го рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организа-

цию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном мате-

риале.  
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- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, худо-

жественным трудом и пр. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

В ДОУ созданы условия для взаимодействия с социокультурными учре-

ждениями города и области и другими социальными партнерами, обеспечивающего 

единое культурное образовательное пространство в образовательном процессе. 
 

Взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры, образования  

и здравоохранения: 

 детская поликлиника МБУЗ ДГП №; 

 ПМПК города; 

 детские библиотечные информационные центры-филиалы  МБУК ЦБС №14, №6; 

 музей «Домик А.П.Чехова»; 

 музей «Лавка Чеховых»; 

 литературный музей; 

 художественный музей; 

 музей «Градостроительство и быт»; 

 историко-краеведческим музей (Дворец Алфераки); 

 дом-музей писателя И.Д.Василенко; 

 музей дрессировщика А.А.Дурова; 

 МОБУ СОШ №№ 34,37; 

 

Схема взаимодействия представлена в таблице. 
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Рисунок 5 

 
 

Работа психолого-медико-педагогического консилиума  

(ПМПк) 
На основании Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

МБДОУ в нашем учреждении организован и функционирует психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк), осуществляющий психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, который ведет ребенка 

на протяжении всего периода его пребывания в дошкольном учреждении. 
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Таблица 22 

 

 
  

ПМПк 

Цель– обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с от-

клонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответ-

ствии со специальными образовательными потребностями, возраст-

ными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического 

и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачи: 

- Своевременное выявление, комплексное обследование и всесто-

роннее обсуждение специалистами разного профиля проблем детей 

дошкольного возраста, имеющих особенности в физическом, интел-

лектуальном и эмоциональном развитии, с целью определения стра-

тегии обучения и коррекции в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

- Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов, организация оздоровительных ме-

роприятий. 

- Определение характера, продолжительности и эффективности 

коррекционной помощи детям, утверждение индивидуального обра-

зовательного маршрута с учетом рекомендаций специалистов, в рам-

ках, имеющихся в данном дошкольном учреждении возможностей. 

Ведение и подготовка документации, отражающей актуальное разви-

тие ребёнка, динамику его состояния, уровень успешности. 

- Повышение компетентности специалистов в смежных с основной 

профессиональной деятельностью направлениях. 

- Определение порядка взаимодействия специалистов консилиума 

с родителями (законными представителями) воспитанников. 
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Модель взаимодействия с ПМПК  

Рисунок 6 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности де-

тей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоцио-

нального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей про-

текает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоя-

тельной инициативной деятельности:  

 - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 - развивающие и логические игры;  

 - музыкальные игры и импровизации;  

 - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 - самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 - самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору де-

тей;  

 - самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблю-

дать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению но-

вых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному приме-

нению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творче-

ства, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо свое-

временно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, то-

ропливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посовето-

вать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к про-

явлению инициативы и творчества.  

  
Старшая и подготовительная группа  

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально про-

чувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутвер-

ждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для разви-

тия детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 
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побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все бо-

лее сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, до-

водить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруд-

нениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному реше-

нию; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка про-

шлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного ре-

шения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их до-

стижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в по-

ведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наив-

ными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. 

Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подра-

жает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с 

проявлением «кризиса семи лет».  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрос-

лых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельно-

сти. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро пережи-

вают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных уме-

ний: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача разви-

тия данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспи-

татель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

— развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошколь-

ников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошколь-

ником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со стар-
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шими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незна-

комые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из 

космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он пока-

зывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные во-

просы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с деть-

ми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится ис-

точником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы органи-

зуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «кос-

монавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, рас-

шифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой плане-

те и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все боль-

шее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. 

Согласно п. 3.2.1. ФГОС ДО для успешной реализации программы в детском саду со-

здаются условия, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных пред-

ставлениях, экскурсиях.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

  ознакомление родителей с деятельностью ДОУ (для родителей воспитанников, по-

ступающих в ДОУ, виртуальная экскурсия по детскому саду на сайте дошкольного учре-

ждения), с результатами воспитательно-образовательной работы педагогов с детьми на 

общих родительских собраниях; 

  обучение родителей воспитанников конкретным методам приемам воспитания и 

обучения ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, кон-

сультациях, открытых занятиях с использованием ИКТ, буклетов, стенгазет; 

  вовлечение родителей в образовательную деятельность с детьми (участие в утрен-

никах, праздниках, организация литературных гостиных, знакомство детей с профессиями 

мам и пап, изготовление атрибутов к мероприятиям, выпуск стенгазет). 

Кроме того, поддерживается инициатива родителей, проявляющих желание по-

участвовать в жизни детского сада:  

 участие в конкурсах разного уровня («Семьей будь славен, Таганрог!», «Папа, ма-

ма, я – спортивная семья»),  

 оформление выставок поделок и рисунков («Дары осени», «По страницам люби-

мых произведений» и др.).  

 совместные проекты («Дизайн прогулочной площадки», «Таганрог – родина Чехо-

ва», «Мы помним, мы гордимся» и т.д.) 

 

Формы работы с родителями представлены в таблице. 
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Рисунок 7 
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Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических груп-

пах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возраст-

ной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся 

в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направ-

ленности, в методический комплект к Программе включены материалы для стенда «Ро-

дителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в группо-

вой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать раз-

вивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, по-

движных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  
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2.6. Содержательный раздел Программы, формируемый участниками образовательных 

отношений 

 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Введение дополнений и изменений в содержание работы образовательной области 

«Речевое развитие» носит дифференцированный характер и связано с различием возмож-

ностей воспитанников и своеобразием речевых и когнитивных возможностей дошкольни-

ков с ОНР 2-3 уровней, дизартрией и другими дефектами. 

Дополнительные технологии позволяют формировать у детей фонематическую сто-

рону речи, способствуют профилактике возможных расстройств письменной речи, помо-

гают ребенку успешно овладеть грамотой. В них более точно представлены задачи обуче-

ния, перспективное планирование коррекционной работы, конспекты фронтальных лого-

педических занятий. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по обра-

зовательной области «Речевое развитие», учитывает потребности, интересы и мотивы де-

тей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 выбор тех методик (технологий), которые соответствуют потребностям и интере-

сам детей, а также возможности педагогов; 

 сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по обра-

зовательной области «Речевое развитие», представлена ниже приведенными технология-

ми, используемыми в работе с дошкольниками с ОВЗ. 

Содержание методики (авторской технологии) Коноваленко В.В., Коноваленко С. 

«Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР (3-й уровень)» 

предусматривает последовательное изложение материала в зависимости от состояния речи 

детей, их интеллектуальных возможностей, познавательной активности, эмоционально-

волевых особенностей. 

 

Содержание технологии Цукановой С.П. «Учим ребенка говорить и читать» пред-

ставлено в таблице 

Таблица 23 

Раздел Задачи 

Звук 

 выработка правильных артикуляционных навыков; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование системы четко различаемых, противопоставленных 

звуков; 

 формирование фонематического восприятия, навыков анализа и син-

теза звукового состава слова. 

Буква 

 порядок изучения букв соответствует последовательности усвоения 

ребенком произношения звуков; 

 способствовать формированию фонематического восприятия навыка 

письма; 

 усвоение графического изображения буквы; 

 привлекать внимание детей к некоторым правилам правописания: 

парные звонкие и глухие согласные на конце слова, безударные глас-

ные, правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу, раздельное написание пред-

логов, большая буква в написании собственных имен. 

Говори пра-  развивать способность к наблюдению за языком; 
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вильно  привлекать внимание к морфемному составу слов, к способам слово-

образования, к составу предложений и связи слов в предложении; 

 воспитывать навык практического использования лексико-

грамматических категорий. 

 

В предложенной системе обучения предусмотрен порядок изучения звуков от про-

стых к более сложным, для поддержания интереса детей и более эффективного обучения 

на занятиях вводятся различные побудительные ситуации, занятия организованы в форме 

путешествий, экскурсий, эстафет, сюжетно-дидактических игр. 

Задачи и содержание коррекционного обучения представлены по периодам в пер-

спективном планировании, к которому предлагаются конспекты фронтальных логопеди-

ческих занятий по формированию звукопроизношения, развитию лексико-

грамматического строя речи и обучению грамоте. Цель занятия определяет его структуру. 

Этапы занятия взаимосвязаны и предусматривают усложнение речевых и речемыслитель-

ных упражнений. 

Задачи каждого периода представлены в таблице. 
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Рисунок 8 

 

Задачи: 

- развитие просодической стороны речи; 

- развитие психических процессов: слухового и 

зрительного восприятия, памяти, внимания; фор-

мирование мыслительных операций (навыков 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения.) 

- работа над предложением, составление предло-

жений по демонстрации действий, по вопросам, 

по картине, по опорным словам, схемам; 

- воспитание внимания к звуковой стороне речи, 

формирование фонематического восприятия; 

- обучение грамоте; 

- воспитание внимания к изменению грамматиче-

ских форм слова, способам словообразования и 

формирование грамматических средств языка и 

навыков словообразования; 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «ХУДО-

ЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» дополнено программой художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», авт. Лыкова И.А.  

Реализация данной программы позволяет создать широкие возможности для накоп-

ления сенсорного опыта, развития у ребёнка эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира. Большое значение в программе имеет содержание, позво-

ляющее приобщать детей к истокам народной культуры. Программа реализуется по трем 

направлениям: рисование, лепка, аппликация. 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, явля-

ется проектная деятельность. 
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III. Организационный раздел Программы 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методиче-

скими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют требова-

ниям к состоянию и содержанию территории, здания и помещений дошкольного учре-

ждения, санитарным и гигиеническим нормам (СанПин 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г. 

№26), нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанни-

ков и работников. В МБДОУ д/с №52 созданы все условия для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. В здании функционируют: групповые помещения, музыкальный 

зал, физкультурный зал, логопедический кабинет, медицинский блок, пищеблок, прачеч-

ная, бухгалтерия, кабинет Заведующего, методический кабинет, оснащенный необходи-

мой литературой. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы представлено в таблице 
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Таблица 24 

Направления развития 

воспитанников 

Групповые помещения, развивающая предметно-

пространственная среда 

Специализированные помещения, развивающая 

предметно-пространственная среда 

Познавательное и рече-

вое развитие 
Групповая комната компенсирующей направлен-

ности: 

Центр «Будем говорить правильно» 

- стеллаж или этажерка для пособий; 

- наборы игрушек и комплекты предметных картинок 

для уточнения произношения в звукоподражаниях, 

уточнения произношения гласных и согласных ранне-

го онтогенеза; 

- наборы игрушек для проведения артикуляционной и 

мимической гимнастики; 

- игрушки и тренажеры для развития дыхания; 

- предметные и сюжетные картинки по изучаемым 

лексическим темам; 

- настольно-печатные дидактические игры, лото, до-

мино по изучаемым лексическим темам; 

- предметные и сюжетные картинки для автоматиза-

ции и дифференциации свистящих и шипящих зву-

ков; 

- настольно-печатные игры для формирования и со-

вершенствования грамматического строя речи; 

- раздаточный материал для звукового и слогового 

анализа и синтеза (семафоры, светофорчики, флажки, 

разноцветные фишки и т.п.); 

- настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые 

таблицы; 

- картотека словесных игр. 

 

 

Кабинет учителя – логопеда: 

Центр речевого развития: 

- зеркало с лампой дополнительного освещения; 

- комплект зондов для постановки звуков, для артикуля-

ционного массажа; 

- соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфет-

ки, спирт; 

- набор игрушек и предметных картинок для сопровожде-

ния артикуляционной и мимической гимнастики; 

- «Веселая дыхательная гимнастика», «Веселая мимиче-

ская гимнастика», «Веселая артикуляционная гимнасти-

ка», «Веселые дразнилки для малышей», Веселая пальчи-

ковая гимнастика; 

- дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития 

дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные ша-

ры, «Мыльные пузыри», сухие листочки, сухие лепестки 

цветов и т.п.); 

- картотека материалов для автоматизации и дифференци-

ации шипящих звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тек-

сты); 

- картотека предметных и сюжетных картинок для авто-

матизации и дифференциации звуков разных групп; 

- логопедический альбом для обследования звукопроиз-

ношения, для обследования фонетико-фонематической 

системы речи; 

- предметные картинки по изучаемым лексическим темам; 

- сюжетные картинки и серии сюжетных картинок; 
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Центр «Мы познаем мир» 

- стол с емкостями для воды, глины, песка, резиновый 

коврик; 

- халатики, передники, нарукавники; 

- контейнеры с крышками для природного материала 

и сыпучих продуктов; 

- природный материал (вода, песок, глина, камушки, 

ракушки, каштаны, желуди, фасоль, горох, опилки, 

деревянные плашки); 

- сыпучие продукты (соль, сахарный песок), пищевые 

красители, мыло; 

- увеличительное стекло; 

- игрушечные весы, безмен, мерные кружки, емкости 

разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, 

трубочки для коктейля; 

- игрушки для игр с водой и песком; 

- комнатные растения с указателями, леечки, опрыс-

киватель, палочки для рыхления почвы, алгоритм 

ухода за растениями, журнал опытов; 

- дидактические игры по экологии. 

 

Центр математического развития 

- счетный материал, счетные палочки и материал для 

группировки по разным признакам (игрушки, мелкие 

предметы, природный материал); 

- предметные картинки для счета; 

- комплекты цифр для магнитной доски и коврографа; 

- наборы геометрических фигур для магнитной доски 

и коврографа; 

- комплект объемных геометрических фигур; 

- занимательный и познавательный дидактический 

материал, настольно-печатные игры («Логические па-

ры», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», «Все 

- парные картинки; 

- «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща; 

- лото, домино по изучаемым темам; 

- «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», 

«Играйка-грамотейка», «Играйка 7»; 

- альбом «Круглый год», альбом «Мир природы. Живот-

ные», альбом «Живая природа. В мире растений», альбом 

«Живая природа. В мире животных», альбом «Мамы вся-

кие нужны», альбом «Все работы хороши»; 

- игрушки для уточнения произношения в звукоподража-

ниях; 

- предметные картинки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях; 

- небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал; 

- предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков; 

- настольно-печатные дидактические игры для автомати-

зации и дифференциации свистящих и шипящих звуков в 

словах и предложениях; 

- картотека словесных игр; 

- настольно-печатные дидактические игры для формиро-

вания и совершенствования грамматического строя речи; 

- настольно-печатные дидактические игры для закрепле-

ния навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(«Синий – красный», «Утенок гуляет», «Разноцветные 

корзинки», «Кто в домике живет?», «Кто едет в поезде?» 

и т.п.); 

- разрезной и магнитный алфавит, алфавит на кубиках; 

- слоговые таблицы. 

 

Центр сенсорного развития 

Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, ду-
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о времени», «Запоминай-ка», «Учимся считать», 

«Волшебное лото», «Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Шнур-затейник», «Логические блоки Дьенеша», «На 

златом крыльце сидели. Игры с палочками Кюизене-

ра», «Чудо-крестики Воскобовича», «Сложи узор», 

«Геометрический паровозик» и др.). 

- рабочая тетрадь для развития математических пред-

ставлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 7лет); 

- затематическое пособие «Устный счет», математи-

ческое пособие «Часы», «Веселая геометрия»; 

- схемы и планы (групповое помещение, кукольная 

комната); 

- «Волшебные часы» (времена года, части суток); 

- рабочие тетради; 

- часы, счеты; 

- задачи-шутки; 

- ленты широкие и узкие разных цветов, веревочки 

разной длины, толщины, разных цветов; 

конструктивная деятельность: 

- конструктор мелкий деревянный (настольный); 

- конструктор крупный пластмассовый (напольный); 

- конструктор «Лего» крупный и мелкий; 

- конструкторы «Магнитный», «Техно», «Сотовый» с 

различными способами соединения деталей;  

развитие элементарных естественнонаучных пред-

ставлений: 

- природный материал (песок, глина, камешки, ра-

кушки, разные семена и плоды); 

- сыпучие материалы (горох, мука, соль); 

- энциклопедии; 

-  емкости разной вместимости (набор прозрачных 

сосудов, мерные стаканы, ложки; 

дочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки). 

2. «Музыкальный осьминог». 

3. Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки 

с различными наполнителя- 

ми-горохом, фасолью, камушками и т.п.). 

4. Настольная ширма. 

5. Музыкальный центр. 

6. CD с записью «голосов природы» (шум ветра, шум мо-

ря, шум дождя, журчание ру- 

чейка и т.п.). 

7. Крупные предметные картинки с изображениями жи-

вотных и птиц. 

8. Крупные предметные картинки с изображениями зву-

чащих игрушек и предметов. 

9. Лото «Цветные фоны». 

10. Игра «Раскрась картинку». 

11. Палочки Кюизенера. 

12. Блоки Дьенеша для маленьких. 

13. Логические блоки Дьенеша. 

14. Рамки-вкладыши Монтессори. 

15. Занимательные игрушки для развития тактильных 

ощущений. 

16. «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и иг-

рушками. 

17. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки. 18. 

«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

19. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

20. Деревянная доска и цветные мелки. 

21. Мягкие цветные карандаши. 

22. Восковые мелки. 

23. Белая и цветная бумага для рисования, обои. 
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- микроскоп, лупы, магниты; 

- песочные часы; 

- глобус; 

- карты, макеты; 

- таблицы с алгоритмом выполнения опытов. 

Художественно-

эстетическое развитие 
Групповая комната компенсирующей направлен-

ности: 

Центр «Учимся творить»  

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

2. Гуашевые краски. 

3. Фломастеры. 

4. Цветные карандаши. 

5. Пластилин. 

6. Глина. 

6. Клеевые карандаши. 

7. Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, 

зубные щетки, поролон, клише, 

трафареты. 

8. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся 

пленка, наклейки, ткани, нитки. 

9. Рулон белых обоев для коллективных работ. 

10. Доска для рисования мелом. 

11. Маленькие доски для рисования. 

12. «Волшебный экран». 

13. Подносы с тонким слоем манки. 

14. Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Фи-

лимоновская роспись». 

15. Дымковские игрушки. 

16. Дидактические игры («Укрась матрешку», «Рас-

крась сарафан», «Украшаем поднос», 

«Маленькие ткачи» («Украшаем коврики»), «Подарок 

маме» (салфетка), «Распиши пла- 

ток» и др.). 

Музыкальный зал: 

- пианино, синтезатор;  

- мультимедийная установка; 

- музыкальный центр, комплект аудио и видео материа-

лов; 

- детские музыкальные инструменты: металлофон, дудоч-

ки, свистульки, бубен, барабан, гармошка, маракасы, 

трещотка, треугольники, ксилофон, румба, бубенцы, ко-

локольчики; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игровой материал: шкатулки, игрушки, микрофон; 

- атрибуты для ряженья: костюмы, маски, атрибуты для 

постановок различных сказок; 

- декорации для спектаклей; 

- куклы БИ – БА – БО, пальчиковый театр, перчаточный 

театр; 

- ширмы; 

- портреты композиторов. 
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17. Карты пооперационного выполнения рисунков. 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор). 

2. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пиа-

нино). 

3. Звучащие игрушки-заместители. 

4. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

5. Музыкальный центр и CD с записью музыкальных 

произведений по про- 

грамме и с детскими песенками. 

6. «Поющие» игрушки. 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку 

по картинке», «Отгадай, на 

чем играю»). 

8. Портреты композиторов. 

театрализованная деятельность: 

-атрибуты для ряженья: костюмы, маски; 

- зеркало; 

- ширма; 

- магнитофон; 

- различные виды театра: настольный, перчаточный, 

теневой, пальчиковый, набор персонажей для плос-

костного театра; 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Групповая комната компенсирующей направлен-

ности: 

развитие представлений о человеке в истории и куль-

туре: 

-макеты; 

-энциклопедии; 

-дидактические игры. 

игровая деятельность: 

-игровые уголки с учетом возрастных, половых и ин-

Кабинет педагога-психолога: 

- настольно-печатные игры на развитие основных психи-

ческих процессов; 

- дидактическое оборудование для сенсорного развития; 

- атрибуты к сюжетно- ролевым играм; 

- магнитофон и набор аудиокассет с записью релаксаци-

онной музыки; 

- картотека игр и упражнений для педагогов и родителей; 

- материалы для диагностики; 
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дивидуальных особенностей детей; 

- атрибуты для сюжетно- ролевых игр: «Моя семья», 

«Мастерская», «Салон - красоты», «Супермаркет», 

«Больница», «Моя улица»; «Библиотека» и т.д.; 

- детская мебель для практической деятельности ме-

бели; 

- наборы игрушек и предметов, помогающие отобра-

зить социальный быт; 

- игрушечные орудия труда для мальчиков; 

- различные виды транспорта; 

- куклы, наборы одежды для кукол; 

- игрушки мягкие, механические, образные; 

- контейнеры с различными видами конструкторов; 

- предметы-заместители, 

- информационные стенды для родителей. 

- литература для педагогов и родителей; 

- игры на развитие эмоциональной сферы; 

- пуфик – кресло с гранулами; 

- музыкальное кресло – подушка; 

- детское складное кресло «Трансформер»; 

- сенсорная тропа для ног; 

- сухой душ; 

- прибор динамической заливки света; 

- пучок фиброоптических волокон с боковым свечением 

«Звездный дождь»; 

- светильник «Фонтан света»; 

- светильник «Переливающиеся цветы»; 

- профессиональный генератор запахов со звуками приро-

ды и ароматами. 

Физическое развитие Групповая комната компенсирующей направлен-

ности: 

- мячи большие надувные, средние, малые; 

- массажные мячики разных цветов и размеров; 

- обручи, гимнастические палки; 

- ленты разных цветов на кольцах; 

- султанчики, кубики, кегли; 

- тонкий канат или цветные веревки; 

- флажки разных цветов; 

- «Дорожка движения», гимнастическая лестница; 

- мишени на ковролиновой основе с набором мячиков 

и дротиков на «липучках», кольцеброс; 

- нетрадиционный спортивный инвентарь (самодель-

ные детские эспандеры, гантели, и т.п.). 

Раздевалка 

- шкафчики с определителем индивидуальной при-

надлежности (яркими картинками-наклейками); 

- скамейки; 

Физкультурный зал: 

физкультурное оборудование для основных видов движе-

ния: 

- пианино; 

- обручи разных размеров; 

- мячи разных размеров; 

- набивные мячи; 

- канат; 

- сетка волейбольная; 

- доска гладкая с зацепами; 

- гимнастические палки; 

- платочки, флажки, кубики, веревки, гантели, скакалки, 

мешочки для метания в цель; 

- кольцо баскетбольное; 

- ребристые дорожки,  

- гимнастические скамейки; 

- маты; 

- дуги для подлезания; 
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- «Алгоритм» процесса одевания; 

- стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно об-

новляющаяся выставка); 

- стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно об-

новляющаяся фотовыставка); 

- стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-

профилактических процедурах, проводимых в груп-

пе); 

- «Уголок для родителей» (рекомендации родителям 

по организации досуга детей, материалы для игр и 

домашних занятий); 

- мини библиотека методической литературы для ро-

дителей и книг для чтения детям дома; 

- информационный стенд (режим работы детского са-

да и группы, расписание работы специалистов, реко-

мендации специалистов, объявления). 

- набор «Универсальный» спортивно - игровой; 

- гимнастическая стенка; 

- гимнастическая лестница; 

- батут; 

- диски здоровья; 

- комплексы утренней гимнастики; 

- спортивный комплекс «РАСТАН»; 

- боксерские груши; 

- лестница – сетка; 

- беговая дорожка массажная и ленточная; 

- силовой тренажер; 

 

Медицинский блок: 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет. 
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Методическое сопровождение адаптированной программы образовательного процес-

са в группе компенсирующей направленности 

 

Примерная основная образовательная про-

грамма 

дошкольного образования 

Включена в реестр примерных основных 

образовательных программ Министерства 

образования и науки Российской Федера-

ции 

 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общим недораз-

витием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищевой 

Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии 

с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 240 с 

Афанасьева Л. И. и др. Проектирование ос-

новной адаптированной 

образовательной программы дошкольного 

образования для групп компенсирующей 

направленности ДОО на основе программы 

Н. В. Нищевой.  

Издательство: СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

 

Терехова А. Н. и др. Проектирование ос-

новной адаптированной 

образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи на основе программы Н. 

В. Нищевой.  

Издательство: СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

 

Верещагина Н. В. Диагностика образова-

тельного процесса в старшей группе. 

Издательство: СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

 

Верещагина Н. В. Диагностика образова-

тельного процесса в 

подготовительной к школе группе.  

Издательство: СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«РЕЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
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подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 

I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 

II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

20. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

21. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

22. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

23. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

24. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

25. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

26. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

27. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации 

и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

28. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

29. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

 Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

30. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

31. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

32. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

33. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

34. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

35. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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36. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

37. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

38. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

39. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

40. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

41. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

42. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

43. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

44. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

45. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 

46. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

47. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2014. 

48. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

49. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тек-

сты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

50. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

51. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

52. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

53. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

54. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

55. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи 

дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

56. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

57. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2014. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 

 

1. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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6. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у 

детей дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

8. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 

мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

9. Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

10. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических представ-

лений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

11. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы 

для формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

12. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014. 

14. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

15. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

16. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

17. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

18. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

19. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

20. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

21. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 

стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

22. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

23. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

24. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

25. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

26. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

27. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

28. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

29. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

30. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители 

космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

31. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

32. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2010. 

33. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., 
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ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

34. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой раз-

девалке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2014. 

35. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. 

В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

36. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

37. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

38. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

39. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

40. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

41. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

42. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

43. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

44. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

45. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспери-

ментов для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

46. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспери-

ментов для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 

 

1. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

3. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2013. 

5. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

7. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2015. 

8. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

10. Нищева Н. В. Расписание занятий. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

11. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания лого-

педических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 
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12. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников 

с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

13. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем 

воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

14. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников 

для детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 

1. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014. 

2. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе 

группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

5. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

6. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

7. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Гармония. Программа развития музы-

кальности у детей старшего дошкольного возраста (6-й год жизни). Центр Гармония, 2008. 

8. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Гармония. Программа развития музы-

кальности у детей седьмого года жизни. Центр Гармония, 2010г. 

9. Петрова В.А. Программа «Малыш». Центр Гармония, 2012г. 

10. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Хрестоматия «Музыкальные движения» для детей 7-го 

года жизни  Центр Гармония, 2010г. 

11. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Т.Г. Рубан. Хрестоматия для детей 6-го года жизни 

часть 1. Центр Гармония, 2008г. 

12. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Т.Г. Рубан. Хрестоматия для детей 6-го года жизни 

часть 2. Центр Гармония, 2008г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 

 

1. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

4. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Старшая группа. 

Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Подготовительная к 

школе группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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7. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

8. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

9. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

 

Для реализации Программы используются средства обучения и воспитания: 

 

печатные (методические пособия, книги для чтения, раздаточный материал и т.д.); 

мультимедийная установка 
аудиовизуальные (видеофильмы образовательные, презентации, сборники песен); 

наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнит-

ные 

доски); 

демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные); 

спортивное оборудование (спортивные снаряды, мячи и т.п., тренажеры); 

игровое оборудование (игры, игрушки, музыкальные инструменты и т.д.); 

3.2. Распорядок и режим дня 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.1.3147-13 №26) режим дня составлен с учетом возрастных особенностей де-

тей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непре-

рывного бодрствования детей 3-8 лет составляет 5,5-б часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями (п. 4.4.). Продолжительность дневного сна для детей до-

школьного возраста составляет 2 часа (п.4.6.). 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществ-

ляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года» (п.4.9.).  

Образовательная деятельность планируется согласно СанПин. Для детей раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную дея-

тельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

(п. 11.10.) Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельно-

сти для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Пере-

рывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 Обра-

зовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не 

более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. (п.11.12.) 
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Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активно-

сти и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкаль-

ные занятия и т.п.( 11.13) 

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 4-4,5 часов. 

Элементы режима, целевые установки и педагогическое содержание: 

1.Прием детей 

Цель: постепенное вхождение ребенка в жизнь детского сада; создание спокойного 

психологического комфортного настроя у каждого ребенка; укрепление интимно-

личностного контакта воспитателя с каждым ребенком: обращение к окружающей приро-

де, подвижные игры с элементами эмоционального тренинга, этюды на темы этикета, 

совместные игры и планирование дня.  

а) индивидуальные беседы с детьми; 

б) индивидуальный подбор спокойных занятий; возможно продолжение продук-

тивной деятельности, начатой накануне; 

в) индивидуальные беседы познавательного характера по интересам. 

Цель: создание у детей чувства общности, а также создания в группе благоприятно-

го психологического климата. 

г) утренняя гимнастика – в соответствии с расписанием (с воспитанниками первой 

и второй младшей проводят воспитатели, начиная со средней группы проводит инструк-

тор по ФК). 

Цель: физиологическая активизация организма ребенка. 

2) Подготовка к завтраку, выполнение гигиенических процедур. 

3) Завтрак. 

Цель: совершенствование гигиенических навыков. Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

4) Самостоятельная свободная деятельность – 10-15 мин. 

Цель: сохранение здоровья детей 

а) игры с игрушками (в том числе со спортивными); 

б) забавные «физкультуринки»; 

в) игры, физминутки. 

5) Образовательные развивающие ситуации планируются в соответствии с СанПин. 

Цель: обучение и развитие детей6) Прогулка - поиски, исследования, объединяю-

щие детей (радость удивления, познания, открытий), шуточные соревнования, игры-

забавы, перевоплощение детей в образы живой природы; моделирование ситуаций, отра-

жающих явления окружающей жизни и др. 

Цель: укрепление здоровья детей. 

а) создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; 

б) физкультурные занятия; 

в) подвижные игры. 

Цель: развитие познавательной деятельности детей (экскурсия за пределы детского 

сада; рассказы воспитателя и чтение познавательной литературы). 

Цель: развитие эстетического восприятия детей, отдых и создание радостного, при-

поднятого настроения (созерцание красоты природы; прогулки «по красивым местам» 

прогулки за пределы детского сада (по возможности); игры. 

Цель: воспитание интереса к трудовой деятельности (совместный со взрослыми по-

сильный труд на участке по желанию). 

7) Возвращение с прогулки и подготовка к обеду.  

Цель: совершенствование навыков самообслуживания: 

а) формирование навыков ухода за одеждой и обувью; совершенствование гигие-

нических навыков. 
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8) Обед. Совершенствование гигиенических навыков. Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

Спокойная самостоятельная деятельность. 

Цель: подготовка ко сну, успокоение, расслабление), чтение перед сном. 

Цель: успокоение и расслабление. 

9) Сон - 2 ч.  

10) Пробуждение. Гигиенические процедуры, одевание, полдник. 

Согласно расписания во второй половине дня: ежедневное чтение (знакомство с 

литературными произведениями) и др. 

Ежедневное чтение детям -10-15 мин. 

Цель: закрепление привычки слушать чтение, воспитание интереса к художествен-

ной литературе. Чтение литературных произведений. 

Важным компонентом режима является также возможность детям предоставления 

возможности отдыха (художественная деятельность по интересам, беседы на интересую-

щие детей темы, созерцание, чтение, слушание музыки, просмотр мультфильмов), воз-

можности для творчества (самостоятельная художественно-творческая деятельность: му-

зыкальная, изобразительная, литературная и театральная. Занятия по интересам в различ-

ных кружках, самостоятельность в создании игровой среды, в организации всех видов игр 

и соблюдении правил и норм поведения в игре), Создание детской библиотеки, игротеки. 

Режим дня в ДОУ в холодный период времени 

Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности 

Время   Режимные моменты 
6.30 - 8.20 Утренний приём, утренняя гимнастика, игры, общение. 

8.30 - 8.55  Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.55 - 9.00  Игры по выбору детей. 

9.00 - 10.30 Образовательные игровые ситуации на игровой основе. 

10.30 - 12.25  Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, экспери-

ментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки.  

12.25-12.40  Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, игры, чтение, 

художественной литературы. 

12.40-13.10   Подготовка к обеду, обед. 

13.10-15.00  Подготовка ко сну, сон. 

15.00-15.15 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры. 

15.15-15.30   Подготовка к полднику, полдник. 

15.30-16.20 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам, общение. 

индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя - 

логопеда. 

16.20-18.30   Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 

Режим дня в детском саду в подготовительной группе компенсирующей 

направленности  
Время Режимные моменты 

630 - 830 Утренний приём, утренняя гимнастика, игры, общение. 

8.30 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. 

850 - 900 Игры по выбору детей 
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900 - 1035 
Образовательные игровые ситуации (общая длительность, включая время 

перерыва) 

1035 - 1235 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, эксперимен-

тирование, общение по интересам), возвращение с прогулки.  

1235-1245 
Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, игры, чтение, худо-

жественной литературы.  

1245-1315 Подготовка к обеду, обед. 

1315-1500 Подготовка ко сну, сон. 

1500-1515 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры. 

1515-1530 Подготовка к полднику, полдник. 

1530-1615 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам, общение. ин-

дивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя - логопе-

да. 

1615-1830 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 

 

Режим дня в детском саду в теплый период времени 
Режим дня в детском саду для детей старшей группы компенсирующей направленности в 

летний период 

Время Режимные моменты 

700-820 
Утренний приём, утренняя гимнастика на уличной спортивной площадке, 

игры, общение 

820-855 Подготовка к завтраку, завтрак 

855-915 Игры по выбору детей 

915-1200 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, подготовка к прогул-

ке, прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), второй завтрак  

1200-1225 Возвращение с прогулки, купание детей 

1225-1240 
Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, чтение художествен-

ной литературы 

1240-1310 Подготовка к обеду, обед 

1310-1510 Подготовка ко сну, дневной сон 

1510-1525 Постепенный подъём, гимнастика пробуждения 

1525-1545 Подготовка к полднику, полдник 

1545-1635 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам, общение, ин-

дивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя – логопе-

да, чтение художественной литературы 

1635-1800 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

Режим дня в детском саду для детей подготовительной группы компенсирующей направ-

ленности в летний период 

Время Режимные моменты 

700-825 
Утренний приём, утренняя гимнастика на уличной спортивной площадке, игры, 

общение 
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825-850 Подготовка к завтраку, завтрак 

850-915 Игры по выбору детей 

915-1200 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, подготовка к прогулке, про-

гулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам), 

второй завтрак  

1200-1225 Возвращение с прогулки, купание детей 

1225-1240 
Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, чтение художественной ли-

тературы 

1240-1310 Подготовка к обеду, обед 

1310-1510 Подготовка ко сну, дневной сон 

1510-1525 Постепенный подъём, гимнастика пробуждения 

1525-1545 Подготовка к полднику, полдник 

1545-1635 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам, общение, индивиду-

альная работа воспитателя с детьми по заданию учителя – логопеда, чтение ху-

дожественной литературы 

1635-1800 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий в детском саду эффективно использова-

ние сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Единая тема отра-

жается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях. В организации образо-

вательной деятельности используется принцип сезонности.  

В детском саду соблюдаются традиции:  

 ежемесячные: музыкальные и спортивные развлечения;  

 ежегодные: акции «День древонасаждения» (апрель), «День защиты детей» 

(июнь), «День Знаний» (сентябрь), акции по ПДД «Внимание, дети!» (в те-

чение года);  

 государственные праздники: «День единства России», «День российского 

флага», «День Победы», «День города». 

Культурно-досуговая деятельность в средней и старшей группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи включает: 

 Организация отдыха детей; 

 Развлечений; 

 Праздников; 

 Самостоятельной познавательной и художественной деятельности. 

Содержание культурно-досуговой деятельности 

Таблица 25 

Возрастная группа Задачи 

Старшая 

- приучать самостоятельно организовывать свой отдых дома и в 

детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструировани-

ем, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, 

слушать музыку или запись литературных произведений, соби-

рать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в работе 
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студий и кружков;  

- регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцен-

тры 

и театры;  

- приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или 

экскурсия; 

-  расширять представления детей о государственных праздни-

ках, привлекать их к активному участию в праздничных утрен-

никах, украшении группы и детского сада к праздничным да-

там;  

- прививать детям желание поздравлять окружающих с празд-

никами, делать своими руками подарки, преподносить сюрпри-

зы; 

- к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой 

патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие до-

стигло определенного уровня, и большая часть звуков уже по-

ставлена и введена в речь; в первый период работы желательно 

делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Подготовительная 

-  приучать осмысливать полученные знания и использовать их 

в самостоятельной творческой деятельности; 

-  расширять знания детей об искусстве, приучать их к посеще-

нию выставок, музеев, театров; 

-  расширять представления о государственных праздниках и 

привлекать их к подготовке к праздникам и участию в празд-

ничных утренниках. 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) соответ-

ствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям  

 Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, средствами обучения и воспитания детей дошкольного воз-

раста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особен-

ностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-

вания и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- простран-

ственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в группо-

вом помещении и кабинете логопеда создает возможности для:  

 успешного устранения речевого дефекта; 

 преодоления отставания в речевом развитии; 

 позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной об-

разовательной, но и в свободной деятельности; 

 стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициа-

тивности; 

 помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует все-

стороннему гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, срав-

нивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не дирек-

тивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалан-

сированное чередование специально организованной образовательной и нерегламентиро-

ванной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из воз-

растных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоци-

ональному 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 эмоциональ-

ному и интеллектуальному развитию. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, 

плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть загро-

мождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно-

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в 
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средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей группе 

называется «Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию до-

бавляется уточнение «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров услов-

ными. Главное, их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и матери-

алами. Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете лого-

педа должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лек-

сической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров ча-

стично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 

должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

 

Таблица 26 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и 

в групповом помещении 

 

Возрастная 

группа 

Центры 

Кабинет учителя-логопеда Групповое помещение 

Старшая 

- речевого и креативного разви-

тия; 

- сенсорного развития; 

- моторного и конструктивного 

развития. 

- «Будем говорить правильно»; 

- науки и природы; 

- математического развития; 

- «Наша библиотека»; 

- «Учимся конструировать»; 

- «Учимся строить»; 

- художественного творчества; 

- музыкальный; 

- «Растем патриотами»; 

- «Играем в театр»; 

- сюжетно-ролевых игр; 

- «Умелые руки»; 

- физической культуры. 

Подготовительная 

- речевого и креативного разви-

тия; 

- сенсорного развития; 

- моторного и конструктивного 

развития. 

 

- «Будем говорить правильно»; 

- науки и природы; групповая ла-

боратория; 

- математического развития; 

- «Наша библиотека»; 

- конструирования; 

- «Учимся строить»; 

- художественного творчества; 

- музыкальный; 

- сюжетно-ролевых игр; 

- «Мы играем в «театр»»; 

- «Мы учимся трудиться»; 

- «Наша Родина - Россия»; 

- «Здоровье и безопасность»; 

- физической культуры. 
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3.5. Организационный раздел Программы, формируемый участниками образователь-

ных отношений 

 

Необходимым условием реализации ФГОС в настоящее время становится интегра-

тивный подход к коррекционно-образовательному процессу. Важно, чтобы специалисты 

ДОУ ориентировались не только на диагностику и развивающие занятия с детьми, но и на 

тесное сотрудничество с педагогическим коллективом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий спе-

циалистов педагогического профиля. 

В содержании работы по образовательной области «Познавательное развитие» пе-

дагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психиче-

ских функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы. 

Целью сотрудничества учителя-логопеда и педагога-психолога в МДОУ являются: 

 содействие личностному развитию ребёнка;  

 определение психологических (логопедических) причин нарушения личност-

ного и социального развития, трудностей в освоении образовательных про-

грамм; 

 своевременное предупреждение и преодоление нарушений развития; 

 разъяснение специальных психологических (логопедических) знаний среди 

участников образовательного процесса (родителей, воспитателей). 

Учитель-логопед и педагог-психолог осуществляют свою деятельность, руковод-

ствуясь запросами родителей, администрации, педагогов. По запросам родителей, 

воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям психолог проводит углублен-

ную диагностику развития ребенка с целью выявления и конкретизации проблем в разви-

тии. 

По рекомендации учителя-логопеда педагог-психолог проводит индивидуальные 

коррекционные занятия по развитию познавательной сферы ребенка с учетом лексической 

темы, изучаемой на данной неделе – один раз в неделю. 

Индивидуальные образовательные маршруты обсуждаются и составляются по ре-

комендациям ПМПК. Маршрут разрабатывается на квартал, после чего вносятся коррек-

тивы с учетом динамики развития ребенка. 

При разработке коррекционно-развивающей программы учитель-логопед и педа-

гог-психолог учитывает задачи, определенные ФГОС ДО: 

Таблица 27 

Задачи работы учителя-логопеда Задачи работы педагога-психолога 

 развитие коммуникативной  

деятельности (активизация активного  

словаря, развитие грамматически 

правильной, связной, диалогической и  

монологической речи); 

 развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

 развитие фонематического восприя-

тия, развитие слухоречевого и зрительно-

го внимания, зрительной и речевой памя-

ти, словесно-логического мышления; 

 развитие звуковой аналитико-

синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте. 

 развитие навыков общения и взаимо-

действия ребёнка со сверстниками и 

взрослыми, снятие тревожности у детей 

при негативном настрое; 

 развитие познавательной деятельно-

сти; 

 развитие зрительной, слуховой произ-

вольной деятельности и т.д.; 

 развитие произвольности навыков са-

моконтроля, волевых качеств. 
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Материально–техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания в части Программы, формируемой участниками обра-

зовательных отношений 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(знакомство с родным краем) 

 

Кто мы и откуда? Рабочая тетрадь для старших дошкольников к пар-

циальной программе «Родники Дона» 

Р.М. Чумичева, 

Н.А. Платохина, 

О.Л. Ведмедь  

Знакомим дошкольников с народной культурой (пособие) А.Я. Чебан, Л.Л. 

Бурлакова 

Музейная педагогика (учебно-методическое пособие) А.Н. Морозова, 

О.В. Мельникова 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(изобразительная деятельность) 

 

Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа) Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа) Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском саду (подготовительная 

группа) 

Лыкова И.А. 

Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое посо-

бие 

Лыкова И.А. 

Изобразительное творчество в детском саду Лыкова И.А. 

Тень-потетень. Мастер-классы для детей и взрослых. Лыкова И.А. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» 

Лыкова И.А. 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с 

общим недоразвитием речи.3-й уровень. I-III периоды 

Коноваленко В. 

В., Коноваленко 

С. В. 

Я учусь говорить и читать 

 

Цуканова  С.П.,  

Бетц Л.Л. 
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IV. Условия реализации 

4.1. Психолого-педагогические условия 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответ-

ствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

• обеспечение эмоционального благополучия через: 

— непосредственное общение с каждым ребенком; 

— уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям; 

• поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

— создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников сов-

местной деятельности; 

— создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей; 

— недирективную помощь, 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 общно-

стям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать кон-

фликтные ситуации со сверстниками; 

— развитие умения работать в группе сверстников; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уро-

вень 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 художествен-

но-эстетического развития; 

— поддержку спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

— оценку индивидуального развития детей; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образо-

вания ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе средствами создания образовательных проектов совместно с семьей на основе вы-

явления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 Психологическое сопровождение участников образовательного процесса, охрана и 

укрепление психического здоровья детей, коррекция недостатков в их психическом разви-

тии обеспечивается программой эмоционального развития детей дошкольного возраста 

Крюковой С.В., Слободянника Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Практическое пособие». 
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Психологическое сопровождение 
Рисунок 11 

 

  

Формы работы 

 Наблюдение; 

 Беседы с педагогами; 

 Индивидуальная работа; 

 Групповая работа; 
 Психодиагностика 

Формы работы 

 Беседы; 

 Консультации; 

 Семинар-практикум; 

 Психологическая 
диагностика; 

 Деловая игра 

Формы работы 

 Индивидуальные и 
групповые консультации; 

 Родительские собрания; 

 Программа адаптации детей 
и родителей к условиям ДОУ; 

 Информационные 
родительские уголки 

Задачи 

 Выявить условия, 
препятствующие 
полноценному развитию и 
становлению личности 
ребёнка; 

 Изучить познавательную, 
эмоционально-волевую и 
деятельностную сферы 
развития ребёнка; 

 Психодиагностика детско-
родительских отношений 

Семья 

Задачи 

 Заинтересовать родителей 
работой ДОУ; 

 Ознакомить родителей с 
возможностями ДОУ для  
воспитания ребёнка и семьи; 

 Объяснить необходимость 
тесного сотрудничества; 

 Изучить социально-
психологический климата в 
семье; 

 Диагностика детско-
родительских отношений 

Педагог-психолог 

Задачи 

 Определить типы отношений 
педагогов к детям; 

 Диагностика 
профессионально-
личностных качеств педагога 

 (профессиональность, 
направленность, 
коммуникабельность, 
доброжелательность, 
тактичность) 

Цель: 

Психологическое сопровож-

дение родителей и их детей, 

оказание им помощи 

Цель: 

Построить социально-

психологическое пространство 

для полноценного развития 

личности ребёнка, его эмоцио-

нально-познавательной сферы, 

оказать помощь ребёнку в про-

цессе социализации 

Цель: 

 Улучшить психологический 

климат в группах, оптимизиро-

вать общение педагогов, детей 

и их родителей 

Ребёнок Педагог 
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Основные направления деятельности педагога-психолога с 

участниками образовательных отношений 

Направление «Психологические профилактика и просвещение» 

Психопрофилактика в контексте ФГОС ДО рассматривается как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога МБДОУ. Её целью является обеспечение 

раскрытия возможностей возраста, снижение влияния рисков на развитие ребенка. Его 

индивидуальностей (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в 

становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных условий 

в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам 

образовательных отношений психологической информации для предотвращения возмож-

ных проблем. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога-

психолога с воспитателями и другими специалистами дошкольного учреждения, направ-

ленное на содействие им  в построении психологически безопасной образовательной сре-

ды в МБДОУ: 

-  конструирование развивающего пространства в соответствии с образовательными обла-

стями и образовательными потребностями детей; 

- развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте; 

- профилактика и своевременное разрешение конфликтов; 

- психологический анализ занятий и других форм детской деятельности; 

-  психологическая экспертиза программно-методического  обеспечения 

образовательного процесса. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 

повышению психологической компетентности педагогов и родителей (законных предста-

вителей). 

Реализация задач данного направления предполагает максимальный учет данных диагно-

стической работы. 

Направление «Психологическая диагностика» 

Целью данного направления является получение полных информативных данных об ин-

дивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в ос-

нову разработки индивидуальных образовательных маршрутов. 

Направление предполагает несколько разделов: 

-  диагностическая работа по проблемам психического развития у дошкольников.   

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска психологическому здоровью. 

- диагностическая работа с детьми в период возрастных кризисов 3 и 7 лет. 

Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных симптомов. 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе.  

Цель: выявление сформированности компонентов психологической готовности к обуче-

нию в школе. 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 
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В контексте требований ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная 

на изменения во внутренней психологической сфере ребенка рассматривается  как разви-

вающая,  а деятельность,  направленная на коррекцию отдельных недостатков в психоло-

гическом  развитии детей –психологическая коррекция. Согласно ФГОС ДО в рамках это-

го направления предполагается организация развивающих занятий, которые включают в 

свою структуру психокоррекционные технологии. Предметом деятельности педагога-

психолога становится не исправление недостатков у ребенка, а  у них тех способов само-

регуляции в разных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как следствие, 

приведут к позитивным изменениям. Выбор конкретной формы, технологии и содержания 

работы педагога-психолога по данному направлению, определение адресной группы явля-

ется результатом психологической диагностики. 

Направление реализуется по разделам: 

- развивающая работа по коррекции проблем в развитии  

- развивающая работа в периоды возрастных кризисов 3 и 7 лет 

- развивающая работа в период адаптации ребенка к МБДОУ 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проблем и используемо-

го психологического инструментария и решаются в процессе проведения циклов занятий 

развивающей или коррекционно-развивающей групповой или индивидуальной  работы. 

В технологическом аспекте ведущими выступают игровые технологии. 

При отборе психологического инструментария ведущим является принцип целостного 

воздействия на личность ребенка. 

Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования  состоит  в том,  чтобы  помочь  человеку  в разрешении 

проблемы в ситуации, когда он сам осознал её наличие. В условиях ДОУ педагог-

психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование, ориентируясь на 

потребности и возможности возрастного развития, а также на его индивидуальные вари-

анты. 

Задачами психологического консультирования родителей и педагогов выступают: 

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных или 

влияющих на образовательный процесс; 

 - обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов пре-

одоления проблемных ситуаций, реализации образовательной функции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных образо-

вательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем 

Направление включает разделы: 

- консультирование по проблемам трудностей в обучении 

- консультирование по проблемам детско-родительских отношений 

- консультирование по проблемам межличностных взаимоотношений 
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- консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей 

- консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к 

обучению в школе 

 

4.2. Кадровые условия 

Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. административ-

ным и педагогическим персоналом, учебно-вспомогательным и вспомогательным  

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду. 

2) учебно-вспомогательным персоналом в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

В целях эффективной реализации Программы детский сад создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополни-

тельного профессионального образования.  

Организация самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программ дополнительного образо-

вания. 

4.3. Материально-технические условия 

Методические условия 

В целях эффективной реализации Программы созданы методические условия: 

— для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

— консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования; 

— организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

В качестве основных направлений методического сопровождения выделяются: 

• аналитическая деятельность: мониторинг профессиональных и информационных по-

требностей педагогов; создание базы данных; изучение и анализ состояния и результатов 

методической работы в методических объединениях; выявление затруднений дидактиче-

ского и методического характера в коррекционно-образовательном процессе; сбор и обра-

ботка информации о результатах работы в учреждении; мониторинг состояния, результа-

тов и перспектив развития ДОУ; изучение, обобщение и распространение передового пе-

дагогического опыта; 

• информационная деятельность: формирование банка информации (нормативно-

правовой, научно-методической, методической и др.); ознакомление педагогов с новинка-

ми педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы на 
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бумажных и электронных носителях средствами медиатеки, с опытом инновационной де-

ятельности других учреждений и педагогов; информирование о новых направлениях в 

развитии дошкольного образования, содержании образовательных программ; анализ со-

стояния подготовленности кадров в области владения компьютером, информационными 

технологиями; 

• организационно-методическая деятельность: в качестве основы для моделирования 

образовательного процесса в рамках организационно-методической деятельности педаго-

гов выступают положения ФГОС ДО: «Содержание Программы должно отражать следу-

ющие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

– предметно-пространственная развивающая образовательная среда, 

– характер взаимодействия со взрослыми, 

– характер взаимодействия с другими детьми, 

– система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому». 

Проектирование и планирование текущей педагогической деятельности, отбор форм ор-

ганизации образовательного процесса, соответствующих перечисленным аспектам, по-

ставленным задачам и выбранному содержанию должно осуществляться на основе изуче-

ния запросов педагогов, в процессе методического сопровождения и оказания практиче-

ской помощи молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к 

аттестации; прогнозирования, планирования и организации повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников учреждения, оказания им 

информационно-методической помощи в системе непрерывного образования; организа-

ции работы методических объединений педагогических работников; участия в разработке 

содержания регионального компонента образовательной программы детского сада; обес-

печения комплектования фондов учебно-методической литературы ДОО; подготовки и 

проведения конференций, педагогических чтений, семинаров, конкурсов профессиональ-

ного педагогического мастерства; организации и проведения фестивалей, предметных 

олимпиад. 

• консультационная деятельность: организация консультационной работы для педагогов, 

занимающихся с детьми с ОВЗ; популяризация и разъяснение результатов новейших пе-

дагогических и психологических исследований; консультирование педагогов и родителей 

(законных представителей) по вопросам обучения и воспитания детей. 

 

4.4. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной програм-

мы дошкольного образования бюджетной организации осуществляется на основании му-

ниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечивае-

мых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организаци-

ях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соот-

ветствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 
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V. Дополнительный раздел Программы (презентация) 

5.1. Контактные данные 

Наш адрес: 347924, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Лазо, 1-1 

Контактный телефон: 8(8634)60-45-25 

Факс:60-25-41 

Электронный адрес: sad52@tagobr.ru  

Адрес в сети ИНТЕРНЕТ http://mbdou-52.ru/ 

Заведующий МБДОУ д/с № 52 – Кривосудова Ю.В. 

 

5.2. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

В детском саду функционирует 1 группа компенсирующей направленности (5-7 

лет) 

5.3. Реализуемые программы 

Адаптированная программа МДОУ д/с №52 разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию: протокол от 

20.05.2015 №2/15).  

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Обязательная часть адаптированной образовательной Программы МБДОУ д/с 

№52 (в соответствии с ФГОС ДО) составлена с учетом комплексной образовательной про-

граммы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищевой, Издание 3-е, перераб. и доп. в соответ-

ствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 240 

с.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

парциальную образовательную программу художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», авт. Лыкова И. А.  

 В структуру программы интегрируются необходимые модули коррекционных 

технологий: Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. «Фронтальные логопедические заня-

тия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи.3-й уровень. I-III периоды»; 

Цукановой  С.П.,  

Бетц Л.Л. «Я учусь говорить и читать». 

 

5.4. Цель и задачи 

Цель Программы – построение системы работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специали-

стов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое плани-

mailto:sad52@tagobr.ru
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рование работы учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой ре-

чевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического воздей-

ствия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обес-

печение их всестороннего гармоничного развития. 

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной ре-

чью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития воспитанников с общим недоразвитием речи; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыраже-

ния и саморазвития; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной для детей с ОВЗ. 

5.5. Нормативно-правовая база 

Адаптированная образовательная Программа МБДОУ д/с №52 разработана в соответ-

ствии  с Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012г. №273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным – образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), Конвенцией ООН о правах ребенка, Кон-

ституцией  РФ от 12.12.1993г., Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций".  

5.6. Методы, используемые в реализации Программы 

Подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-

ков 

Вся деятельность ДОУ построена на основе совместной образовательной деятельности, которая 

включает: 

 непосредственно образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельную деятельность. 

Методы работы: проблемные, методы экспериментирования, мозгового штурма, развития творче-

ского воображения, иллюстративно-объяснительные, проблемные, наглядно-практические и др.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В непосредственно образовательной деятельности она выступает в качестве осно-

вы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  



Wzpoeaa denmenuuocmb rrpe[craBJreHa n o6pasonareJlbHoM rlpoqecce n pasuoo6pa3HbD(

Qoprvrax:
*!b

4
.&

\;&;

4
*t

5.1.

Ar,rlaKTr{rrecK[e u crcxerHo-AI{AaKTI4qeCKI{e,

pa3BI4 BarOqI{ e, TIOABI4 XHbIe LI fpbl,

r,rf pbl- IIyTe IrI e cTBI{s,

r{rpoBbre IIpo 6neMHbI e cvlTy ar\vpI,

I,IIP bI-II HCIIEHI,IP O B KI,I,

r{fpbr-gTloAbl I4 rlp.

B s aLIN,I oAeft crBI,I e c c eMbtMI{ B o oII,ITaHHI'IKo B

BgalrrvroAeftcrBr,re c ceMb;rMtr Bocrrr.rraHHllKoB IIo Bo[pocaM o6pasonantrfl.vIBocrl:iITaHvs' Iie-

refi ocyqecrBJrrercr B pa3uoo6pa3nbD(.(fopvax u rocpeAcrBoM BoBJIerIeHLrflpo!.vrenefi B

o6pa:onarenbHylo Ae.areJrbHocrr :

* poAr4TenbcKtre co6panur;
\A KOHCYNbTAIIVI4;
-{F opf aHI,I3aqI4t KoHKypcoB, BbIcraBoK, BblrtycK creHra3er;

+ ) racrrre B rroAforoBKe HOA;
"* Kpyrnbre croJIbI,
'& Bcrpequ c unrepecHblMl,I [oAbMIz;
$ TpeHLIHft4;
.sh [pa3AHLIKr4 t4 ptt3BneqeHl{t;
-{b pacnpocrpaHeHlle Jryqlnefo ceueftuoro onblTa

---<-

Fr €i
:Ci E Fpts p E|rt9r x--
.*N) v

rt3


