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            Введение 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную гетерогенную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. В современной логопедии особое место  отводится 

формированию грамматического строя речи дошкольников с ТНР как наиболее важному компоненту речевой функциональной системы. 

Учитывая важность роли грамматической стороны речи для осуществления коммуникативного взаимодействия с окружающими детьми и 

взрослыми, необходимо, чтобы грамматический строй речи ребенка с ТНР был развит в соответствии с законами и правилами образования и 

изменения слов, соединения слов в словосочетания и построения предложений. Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при нормальном речевом 

развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в 

дисгармонии развитии морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении 

общей картины речевого развития. При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации обязательным условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого - 

педагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы психолого- 

медико-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общего образования, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), разработана настоящая Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). Содержание Программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и 

задачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей , а также особенностей развития детей с 

ОВЗ, в том числе и детей-инвалидов.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

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

развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

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; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). Программа определяет примерное содержание 

образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: – 
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игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: – восприятие художественной литературы и фольклора, – 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), – конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, – изобразительная (рисование, лепка, аппликация), – музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество. Коррекционная программа: является неотъемлемой частью примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями 

речи в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности; - обеспечивает достижение максимальной 

реализации реабилитационного потенциала; - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи, удовлетворение которых открывает возможность общего образования.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых 

ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе Программы представлено, в каких условиях реализуется программа и представляющий материально-

техническое обеспечение реализации программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим 

дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогический, 

кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий описаны особенности финансово-экономического 

обеспечения дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи, дано определение нормативных затрат 

на оказание государственной услуги по дошкольному образованию данной категории детей.  

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1. Пояснительная записка   

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №16 оздоровительной направленности» (далее – Учреждение), сокращенно АООП МАДОУ «Детский сад №16» (далее 

Программа) предназначена для воспитателей и специалистов, которые работают с детьми от 4-х лет до окончания Программы, имеющими 

тяжелые нарушения речи (далее – дети с ТНР). Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалиии т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 



6 

 

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

воспитанников в группах компенсирующей направленности Учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),  в том 

числе детей-инвалидов (дети с ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей, от 4-х 

лет до окончания Программы. Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим ФГОС ДО, представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

Программа включает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Программа составлена с учетом:  

1. Устав Учреждения 

2. Лицензия Учреждения на осуществление образовательной деятельности  

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ФГОС ДО);  

5. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

7. Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (одобрена решением федерального учебно-методического совета от 7.12 2017 г. протокол № 6/17);  

8. «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор учитель-логопед высшей квалификационной категории Н. В. Нищева, 2019 год. 

Содержание программы отражает реальные условия групп компенсирующей направленности Учреждения, логопедических 

кабинетов, кабинета психолога. Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) данных помещений обеспечивает создание 

оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи.  
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Срок реализации данной программы: бессрочно. Программа может быть откорректирована в связи с изменениями нормативно-

правовой базы дошкольного образования, при изменении образовательного запроса родителей, видовой структуры групп по решению 

учредителя организации и при других законодательно закрепленных обстоятельствах. 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы ― построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития: физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников, формирование у детей способности к усвоению элементарных 

языковых закономерностей.  

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями речи.  

Программа направлена на расширение возможности понимания речи и представлений об окружающей действительности, коррекцию 

недостатков речевого развития, профилактику вторичных нарушений, развитие творческих и коммуникативных способностей детей в 

различных видах деятельности, овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, что сформирует готовность к дальнейшему обучению.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического состава и семей воспитанников.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Задачи реализации Программы:  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач:  

1. овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

2. реализация адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелым нарушением речи;  

3. коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

4. охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 
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5. обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

6. создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

7. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

8. формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

9. формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

10. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

11. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.  

Решение данных задач позволит сформировать у детей с ТНР психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а 

также достичь основных целей дошкольного образования. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей, а также семей воспитанников.  

1.1.2 Принципы и общие подходы к реализации Программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей 

(законных представителей) дошкольников. 

Также исходя из требований ФГОС ДО Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности), в том числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 
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проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их 

развития;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов; 

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

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

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

детского развития;  

 принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество организации с семьями;  

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

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

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе 

и планируют образовательную деятельность 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 эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОВЗ 

и этапа коррекционной работы.  
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Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед, но 

остальные специалисты подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель 

и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию и при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности Учреждения коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители (законные представители) дошкольников под руководством 

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

процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием.  

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики развития детей 

дошкольного возраста. 

Количество групп компенсирующей направленности в Учреждении – 3.  

Принцип комплектования групп – возрастной.  

Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности определяется на основании Санитарных правил  СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и с 

учетом возраста детей, их состояния здоровья, специфики программы:  

Направленность групп Возрастная категория 

воспитанников 

Возрастная категория группы Предельная наполняемость групп в 

соответствии с СанПин 

 

Компенсирующая направленность  

От 4-х до 5 лет Средняя группа  Не более 12 

От 5 до 6 лет Старшая группа  Не более 12 

От 6 до 7/8 лет Подготовительная к школе группа  Не более 12 

 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка и 

позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы, с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики.  

Образовательный процесс на группах строится с учетом: 
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1. Национально-культурных особенностей. Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького гражданина 

нашего города.  

2. Климатических особенностей. Климатические условия Северо-западного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, образовательный процесс Учреждения включены 

мероприятия направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

Физкультурно-оздоровительная работа, способствует насыщению педагогического процесса двигательной активностью, снятию 

умственных нагрузок и профилактики утомляемости детей.  

В теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Круглогодично в Учреждении 

проводятся закаливающие процедуры, направленные на оздоровление дошкольников и воспитание потребности в ЗОЖ.  

Группы компенсирующей направленности функционируют в соответствии с возрастом детей, учетом их функциональных 

возможностей и состояния здоровья. Только сочетание возрастного и индивидуального подхода в воспитании и обучении детей может 

обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое развитие. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, как в условиях семьи, так и в условиях Учреждения (группы).  
Возрастные особенности детей.  

Особенности возраста Новообразования 
Психологические особенности 

возраста 

4-5 лет 

1. Речь начинает выполнять контролирующую 

функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение 

подчинять свое поведение правилам и игре). 

3. Повышенная познавательная активность. 

4.Продолжает сохраняться ситуативно-деловая 

форма общения со сверстником. 

5. Интерес к другому ребенку как к своему 

отражению. Чаще видит в другом отрицательные 

черты. Происходит рефлексия своих поступков 

через реакцию другого ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

7. Появление осознанности собственных 

 

1.Контролирующая функция речи. 

 

2. Расцвет творческого воображения в 

сюжетно-ролевой игре. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление вне ситуативно- личностной 

формы общения со взрослыми.  Ребенку уже 

мало просто внимания взрослого, ему уже 

недостаточно одной совместной деятельности. 

Содержание общения становится вне 

ситуативным, т.е. выходящим за рамки 

непосредственно данной ситуации. Благодаря 

развитию речи дошкольник уже может 

 

1. Ведущая потребность – 

познавательная активность; 

потребность в общении. 

2. Ведущая деятельность – сюжетно-

ролевая игра. 

3. Ведущая функция – наглядно-

образное мышление. 
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действий. общаться не только по поводу того, что прямо 

сейчас перед глазами, но и по поводу того, что 

только представляется. Общение в 4 - 5 лет 

становится более отвлеченным, 

«теоретическим». Ребенок начинает задавать 

массу вопросов, детей этого возраста иногда 

называю "почемучками". Это происходит 

потому, что ведущий мотив такого общения - 

познавательный. Взрослый для ребенка 4 -5 

лет источник знаний, способный ответить на 

все вопросы. 

Возраст «Почемучек» 

5-6 лет 

1. Появление элементов произвольности всех 

психических процессов. 

2. Общение со взрослыми вне ситуативно- 

личностное. 

3. В общении со сверстником происходит 

переход от ситуативно-деловой формы к вне 

ситуативно - деловой. 

4. Проявление творческой активности во всех 

видах деятельности. Развитие фантазии. 

5. Половая идентификация. 

 

1. Предвосхищение результата деятельности. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Вне ситуативно – деловая форма общения 

со сверстником. 

 

 

1. Ведущая потребность – потребность 

в общении, творческая активность. 

2.Ведущая деятельность – сюжетно-

ролевая игра. 

3. Ведущая функция – воображение. 

6-7 лет 

1. Проявление произвольности всех психических 

процессов. Но не сформирована учебная 

деятельность школьного типа. 

2. Проявление кризиса 7 лет (капризы, 

паясничанье, демонстративное поведение). 

3. Повышенная чувствительность. 

4. Полное доверие взрослому, принятие точки 

зрения взрослого. Отношение к взрослому как к 

 

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психических 

процессов. 

3.Возникновение соподчинения мотивов. 

4. Самосознание. Обобщенное и вне 

ситуативное отношение к себе. 

5. Возникновение первой целостной картины 

мира. 

 

1. Ведущая потребность – общение. 

2. Ведущая деятельность – сюжетно-

ролевая игра. 

3. Ведущая функция – воображение. 

4. Ведущим продолжает оставаться 

наглядно-образное мышление 
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единственному источнику достоверного знания. 6. Появление учебно-познавательного мотива. 

 

 

Функциональные возможности воспитанников. 

Функциональная незрелость и психосоциальная дисгармония проявляется у детей в виде следующих признаков: 

 Нарушения внимания (снижение избирательности внимания, трудности его удерживания, частая отвлекаемость и т.д.). 

 Импульсивность (неравномерность динамической организации движения), осложняющая развитие социальных навыков и умений 

(способность выслушивать другого, вступить в контакт, договориться и т.д.). 

 Двигательная расторможенность (бесцельная моторная активность, не соответствующая требованиям конкретной обстановки), 

осложняющая эмоциональный фон организации деятельности и формирование умений подчинять свои действия поставленной задаче. 

 Недостаточная сформированность мелкой моторики и праксиса, осложняющая формирование графических навыков, а в последствии (в 

младшем школьном возрасте) овладения письмом.  

 Недостаточная сформированная координация движений (зрительно-пространственная, слухо- и речемоторные координации; 

удерживание равновесия, сохранение ритма и т.д.), осложняющая развитие предметного и символического зрительно-пространственного 

представления; прочность запечатления дифференцированных групп слухоречевых следов, фонематического слуха, прочность запечатления 

слов, когда слово выступает не предметом запоминания, а предметом деятельности. 

 Несформированность организующей, регулирующей и контролирующей функции речи (трудности ориентировки и выполнения 

существенных признаков при анализе содержания серии картинок или текста), осложняющие развитие вербально-логического мышления как 

главнейшего механизма эффективной учебно-познавательной деятельности.  

Основной процент воспитанников групп компенсирующей направленности Учреждения характеризуется слабой концентрацией 

внимания, неусидчивостью, импульсивностью, отвлекаемостью, неумением сосредотачиваться и доводить до конца какие-либо задания даже 

при игре.  

Даже самые обычные виды деятельности вызывают у детей перенапряжение ряда психических систем, что приводит к адаптационным 

срывам организма и обострению имеющихся заболеваний. в младшем школьном возрасте это неизбежно приведет к снижению уровня 

обучаемости  и в целом – к формированию «неуспешной личности». Поэтому своевременная психологическая и педагогическая помощь 

таким детям необходимой предпосылкой их спешного обучения и воспитания.   
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1.2 Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы.  

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет).  

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров.  

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм 

ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС 

ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной 

Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 

вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых 

действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о 

смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  
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• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и 

правилами поведения и готов соответствовать им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет).  
Речевое развитие. 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной 

речи приближается к норме; в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, 

сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых 

предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может 

составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные 

в произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  

Познавательное развитие.  

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме 

собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; 

может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные 

постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех частей; 

владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и знает правила 

поведения в природной среде.  

Социально-коммуникативное развитие.  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, знает элементарные 

нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, 

владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь.  
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Художественно-эстетическое развитие.  

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на 

слушании литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и 

рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы 

знакомых предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из готовых форм 

в аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, 

любит слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации 

контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма.  

Физическое развитие  

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке 

вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает 

с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым 

двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность 

во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у 

ребенка сформированы представления об опасности.  

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

Речевое развитие  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 

понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно 

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 

возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные 

цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 
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числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по 

данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и 

умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, 

у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо 

ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со 

всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; 

знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, 

белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в 

пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, 

транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; 

умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения 

в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 

выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; 

знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.  
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Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к 

нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции 

на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных 

играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в 

полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может 

пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать 

мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у 

ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения 

выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

1.3 Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОС ДО 
Формы получения образования и формы обучения по Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад №16» определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования в группах компенсирующей направленности воспитанниками в 

возрасте от 4-х лет до прекращения образовательных отношений.  

Обучение в МАДОУ «Детский сад №16» осуществляется в очной форме, с учетом потребностей, возможностей личности ребенка, 

пять дней в неделю в режиме полного дня с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00. до 17.30, с 17.30 до 19.00 работает дежурная группа). 

1.4 Взаимодействие участников образовательного процесса.  
Интегрированные коррекционно-развивающие занятия. Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 
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образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя- 

логопеда воспитателям1. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по 

развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, 

связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика2 служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем 

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

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную 

работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

                                                
1 Подробно изложенные еженедельные задания по каждой из возрастных групп приведены в книге автора «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». —СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 
2 Описание подвижных игр и пальчиковой гимнастики на каждую неделю работу для каждой возрастной группы приведены в том же пособии «Современная система 

коррекционной работы влогопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». 



20 

 

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

учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы3.  

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, 

помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с 

другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге, 

формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 

воздействие на развитие детей в целом. Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как 

еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, 

участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию, инструктором по лечебной физкультуре, массажистом и т. п. Проведение интегрированного занятия, освобождает  

специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий.  Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное 

занятие, непосредственно организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно 

эти специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот день. Продолжительность интегрированного занятия может 

варьироваться от 20 до 35 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 

разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, 

обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом пространстве группового помещения на 25-30 

минут, затем дети отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять 

порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной 

                                                
3 Примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала для каждой из возрастных  групп приведены в пособии «Современная система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». 
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деятельности. Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который разрабатывает структуру занятия и 

осуществляет координацию действий специалистов. При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять  

следующие действия: 

 определить тему и цель занятия; 

 обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут проводить работу на этих этапах, сформулировать  

задачи каждого этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также 

интеграцию образовательных областей; 

 включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

 предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 

 при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

 определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать на занятии, и распечатать его для всех 

участвующих в занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств; 

отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, 

индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать этот 

материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой закрепляются лексические и грамматические  

значения; 

 обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

 включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить к этому всех участвующих в занятии 

специалистов; 

 привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность участвовать в коллективной деятельности, 

свободно общаться со сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, 

сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п.с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и 

пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. При 

чем на каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле 

мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а 

затем выполняют задания воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски.  

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания 

у детей усталости.  
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Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь 

в размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось. 

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то она разнообразна и может охватывать все 

направления работы логопеда, кроме постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, работу над просодической стороной речи, 

дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой 

памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться упражнения по закреплению 

правильного произношения поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования 

их правильного фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться работа по закреплению уже 

сформированных навыков словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно рассказывать 

об увиденном, высказывать  свои впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети 

учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется языковое чутье, чувство языка.  

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, предложенные 

педагогами.  

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу всех анализаторов дошкольника, развития его 

эмоционального мира, мира его чувств. А ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления действиями, 

лежат в основе произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный возраст, характеризующийся значительными 

изменениями в функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все органы чувств. На интегрированных занятиях у 

ребенка совершенствуются механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется 

становление мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций: внимания, памяти, мышления, речи. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими 

удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон 

жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на одном занятии 

обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности. Родители дошкольников могут 

стать полноправными участниками интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к 

работе на разных этапах занятия. 

1.5 Система оценки качества реализации программы  

1.5.1. Направления и цели оценочной деятельности 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке.  

В этой связи допускается диагностика динамики развития ребенка, она нужна для выявления тех способов, с помощью которых 

педагог может дать ребенку развиться, открыть какие-то способности, преодолеть проблемы.  
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Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в двух формах диагностики – педагогической 

(логопедической в том числе) и психологической. Участие ребенка в психологической и логопедической диагностике допускается только с 

письменного согласия его родителей (законных представителей).  

Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических действий для дальнейшего планирования образовательной 

деятельности с ребенком. 

Такая оценка проводится педагогическими работниками.  

Цель психологической диагностики: выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития ребенка. Психологическая диагностика 

осуществляется квалифицированными специалистами (педагог-психолог).  

Задачи:  

- индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребенка, построение его образовательной траектории и, в случае необходимости, 

профессиональная коррекция особенностей его развития);  

- оптимизация работы с группой детей. Результаты используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития ребенка. Основными принципами системы оценки индивидуального развития детей являются: 

- комплексность, 

- непрерывность,  

- диагностичность (наличие критериев),  

- доступность результатов для родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов (непосредственно работающих с 

ребенком).  

Педагогическая диагностика:  

- позволяет фиксировать уровень актуального развития дошкольника и оценивать его динамику;  

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений 

деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

1.5.2. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(ОНР) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом используется «Карта развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» (Приложение 1) и стимульный материал для проведения 

обследования. Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи используют для 
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проведения индивидуальной педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания 

в начале и конце учебного года. 

Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет) Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-

логопедом в течение 1,2 недели сентября. Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребенка. Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, 

что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет. Все педагоги заполняют диагностические карты в 

соответствии с   методикой проведения индивидуальной педагогической диагностики4 (Приложение2).  

1.5.3. Инструментарий оценки индивидуального развития ребенка 
Педагогическая оценка индивидуального развития проводиться в ходе наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности, бесед, анализа продуктов детской деятельности, специальных педагогических ситуации, организуемых 

воспитателями и специалистами. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 Коммуникаций со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 Игровой деятельности;  

 Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  

 Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

 Художественной деятельности  

 Физического развития 

Индивидуальные карты развития детей составлены так, что позволяют отследить усвоение детьми программных образовательных 

задач, а также развитие личностных качеств. По результатам педагогической, психологической, логопедической диагностики составляются 

индивидуальные рекомендации по коррекции развития ребёнка.  

 

                                                
4 Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 



25 

 

Диагностические материалы: 

1. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017г.  

2. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019г.   

3. Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-4 лет в группе детского сада. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

4. Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5 лет в группе детского сада. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

5. Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

6. Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

7. Ясюкова Л.А Методика определения готовности к школе. Прогноз и профилактика в начальной школе, (часть1). – С-Пб., «НПП 

«Иматон».   

8. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект материалов для педагогов-психологов детских 

дошкольных образовательных учреждений.  – М.: Генезис., 2008г.  

Контроль проведения и объективности оценки индивидуального развития ребенка осуществляется заведующим и заместителем 

заведующего по воспитательной работе посредством следующих форм:  

- ежедневный текущий контроль;  

- тематический контроль;  

- оперативный контроль; 

- фронтальный/предупредительный контроль. 

Виды деятельности в рамках контроля: посещение и анализ образовательной деятельности, режимных моментов, обсуждение 

результатов с педагогом. 

Результаты освоения Программы определяются в ходе мониторинга развития каждого ребенка, являются ориентиром для педагогов и 

родителей (законных представителей) и определяют направленность воспитательной деятельности взрослых. Мониторинг развития 

воспитанников проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для мониторинга – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику развития. 

На основании карт наблюдений детского развития и ИПРА ребенка-инвалида разрабатываются индивидуальные маршруты для детей с ОВЗ 

(детей-инвалидов)  в соответствии с  Приложением 3.  
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1.5.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательного процесса, разработана с учётом Парциальных 

программ: 

В образовательной области «Речевое развитие»: 

-  Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017.  

В образовательной области «Познавательное развитие»: 

- Раздел «ФЭМП» дополнен системой работы с детьми старшего дошкольного возраста по развивающей методике Блоки Дьенеша. 

Раздел «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром» дополнен планом занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста в рамках сотрудничества с Киришским историко-краеведческим музеем». 

В образовательной области «Физическое развитие: 

      - Парциальная образовательная программа здоровьесозидания для детей и их родителей «К здоровой семье через детский сад» 

В.С.Коваленко, В.Е.Верховкина.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, образовательная область «Речевое развитие»  

Пояснительная записка: Вариативная часть разработана на основе парциальной программы «Развитие речи дошкольников» / О.С. 

Ушаковой. Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры развития речи.  

Парциальная программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой  

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

образовательной области «Речевое развитие», обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды детской 

деятельности. Достижение цели обеспечивается в ходе решения следующих задач: 

 обеспечить речевое развитие воспитанников Учреждения;  

 развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

 развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах детской деятельности; 

 организовать предметно – пространственную развивающую среду, стимулирующую развитие речи детей в разных видах детской 

деятельности;  

 взаимодействовать с семьями воспитанников, осуществляя педагогическое просвещение в области «Речевое развитие».  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения; образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; взаимодействии с семьями детей по реализации 

программы «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой.  
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В разработку программы «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой положены три основных направления развития речи 

дошкольников и совершенствования содержания и методов обучения родному языку: 

- структурное (формирование разных структурных уровней системы языка — фонетического, лексического, грамматического); 

- функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной речи и речевого 

общения);  

- когнитивное — познавательное (формирование способности к элементарному осознанию языковых и речевых явлений). Все три 

направления взаимосвязаны.  

Данная программа имеет следующую структуру и включает в себя: 

- Воспитание звуковой культуры речи  

- Словарную работу 

- Формирование грамматического строя речи  

- Развитие связной речи. 

Принципы и подходы к реализации парциальной программы «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой.  

Наряду с этими общими принципами программа «Развитие речи дошкольников» Ушаковой проникнута идеей преемственности и 

интегрирования различных речевых задач. Преемственность реализуется в ней на основе концентрического расположения учебного 

материала от одной возрастной группы детского сада к другой.  

Решение главных речевых задач (воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя языка, словарная работа, 

развитие связной речи) осуществляется путем увеличения объемов программного материала внутри каждой задачи, а также углубления и 

расширения умений детей в области использования родного языка. Варьируется и сочетаемость упражнений, их смысл и связь. Вместе с тем 

на каждом этапе обучения (от группы к группе) сохраняется единое программное ядро. Так, в развитии связной речи - это связывание 

предложений в высказывания; в словарной работе – формирование смысловой стороны слова, в грамматике - формирование языковых 

обобщений и т.д. Поэтому особое значение в организации обучения приобретает правильное определение педагогом ведущих 

содержательных линий каждой речевой задачи на каждом возрастном этапе образования ребенка. Программа предполагает, что работа с 

детьми должна осуществляться в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению детей с художественной литературой, с 

явлениями окружающем действительности, по подготовке к обучению грамоте, а также на всех остальных занятиях, в игровой и 

художественной деятельности, в повседневной жизни (в детском саду и в семье). Однако, по мнению автора, только специально 

организованное обучение на занятиях по родному языку может дать устойчивый развивающий эффект.  

Большинство занятий построено по тематическому принципу - времена года, мир природы, животных и растений, явления 

общественной жизни, отношения между взрослыми и детьми и др. Система обучения предусматривает, что со многими темами дети сначала 

знакомятся на занятиях по расширению представлении об окружающей жизни, природе, ознакомлению с художественной литературой, а 

затем на специальных занятиях по развитию речи, закрепляют полученные знания и учатся выражать свои мысли, выполняя отдельные 
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лексические и грамматические упражнения, и составляя связные монологические высказывания разных типов (описание, повествование, 

рассуждение). Такая последовательность делает процесс обучения интересным и естественным для ребенка.  

Значимые для реализации парциальных программ характеристики  

Парциальная программа «Развитие речи дошкольников» выдвигает следующие значимые для ее реализации характеристики: при 

благоприятных условиях воспитания усвоение звуковой системы языка происходит к четырем годам. Ребенок накапливает определенный 

запас слов, содержащий все части речи. Превалирующее место в словаре занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и 

объекты ближайшего окружения, их действия и состояние, вместе с тем начинается активное употребление прилагательных и местоимений. 

У ребенка формируются обобщающие функции слов. В его речи появляются множественное число, винительный и родительный падежи 

имен существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, формы настоящего и прошедшего времен глаголов, повелительного 

наклонения. Начинают развиваться и сложные формы предложений. Дети осваивают навыки разговорной речи, излагают свои мысли 

простыми и сложными предложениями и подходят к составлению связных высказываний описательного и повествовательного типов.  

В речи детей четвертого года жизни отмечаются и другие особенности:  

- неверное произношение шипящих, сонорных звуков;  

- необходимость совершенствования интонационной стороны речи; 

- необходимость работы над артикуляционным аппаратом ребенка;  

- не умение согласовывать слова в роде, числе и падеже;  

- ситуативный характер речи, преобладание экспрессивного изложения 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой 

 

Возраст воспитанников Планируемые результаты 

Средний дошкольный 

возраст (4-5 лет)  

- Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает 

конфликта; без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  
- Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в 

использовании простых форм объяснительной речи.  

- Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности.  

- Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные и 
сюжетные рассказы, сочиняет загадки.  

- Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук».  

- Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. Различает на слух гласные и согласные 
звуки 

Старший дошкольный 

возраст (5-6 лет)  

- Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную активность.  

- Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется 
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разнообразными средствами выразительности. С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется.  

- Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 
детей. Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.  

- Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная.  
- Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове, 

мест звука в слове. 

Старший дошкольный 

возраст (6-7лет)  

- Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со сверстниками. Свободно 

вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в 
коммуникативной и речевой деятельности.  

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с 
удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, 

пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, 

отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений. 

 - Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, событие, 
поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

(рассказ, речь – доказательство), объяснения, речь – рассуждение).  

- Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предположения в процессе 
экспериментальной деятельности при обсуждении спорных вопросов. Является инициатором событий в группе 

организатором коллективных игр, предлагает словесные творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, 

планирует сюжеты творческих игр).  
- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективных обсуждениях, спорах, 

использует речевые формы убеждения; владеет культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет 

принять позицию собеседника. 

 - Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, оригинальные темы для обсуждения, 
задает интересные вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы.  

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, 
определяет основные качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, образовательная область «Физическое развитие»  

Пояснительная записка. Основной задачей функционирования в МАДОУ «Детский сад №16» групп компенсирующей 

направленности является коррекционная работа по исправлению у воспитанников фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление всего перечня мероприятий оздоровительной программы «Здоровье» в этих группах не представляется возможным из-за 

недостатка времени, оставшегося после логопедической работы, и из-за графика работы педагогов групп компенсирующей направленности. 

Поэтому воспитатели групп компенсирующей направленности реализуют минимальный перечень оздоровительных мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья воспитанников.  

Цель и задачи программы 

       Цель программы – объединение усилий родителей, детского сада и общества для укрепления здоровья детей и их позитивной 

социализации на основе отечественных духовно-нравственных ценностей.     

       Это создает оптимальную социальную ситуацию развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, обеспечивает 

эмоциональное благополучие детей, создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности, 

формируя ценность родительства не только у родителей, но и у будущих родителей России - воспитанников детского сада.   

Задачи программы: 

 - Обеспечить качественную работу Учреждения по укреплению и сохранению здоровья детей. 

 - Формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью. 

 - Привлекать родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни. 

      Принципы программы 

  - Взаимодействие образовательной организации с семьей. 

  - Объединение и повышение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольного образования на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

  - Возрастная адекватность. 

  - Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

      Программа учитывает возрастные особенности детей и реализуется в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Реализуется со среднего возраста до подготовительной к школе группы в группах компенсирующей направленности.  

Планируемые результаты. 

Планируемым результатом освоения программы является создание образовательной среды, обеспечивающей достаточный уровень 

ресурсов здоровья детей от 4 до 7(8) лет для реализации программ дошкольного образования.      

            Важнейшим условием реализации программ дошкольного образования в соответствии с п. 3.1. Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является гарантированная охрана и укрепление физического и психического 

здоровья, в том числе эмоциональное благополучие воспитанников. 
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 Укрепление здоровья дошкольников – это процесс, позволяющий родителям с помощью педагогов повысить контроль за здоровьем 

своих детей, а также совместно с детским садом улучшить его. Контроль здоровья, осуществляемый в динамике (сравнивающий начальное и 

новое состояние здоровья), называется мониторингом здоровья. 

               В соответствии с ФГОС ДО, здоровье рассматривается в трех категориях: 

1. Психическое здоровье (ВОЗ) не является просто отсутствием психических расстройств. Оно определяется как состояние 

благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и 

вносить вклад в свое сообщество. 

2. Эмоциональное благополучие – основной фактор психического благополучия. В дошкольном возрасте оно определяется семьей и 

взаимодействующим с ней окружением ребенка. 

3. Физическое здоровье – это не только отсутствие болезней, физических дефектов, нормальное функционирование органов и систем 

организма, но и динамическое состояние, характеризуемое функциональными ресурсами организма, являющееся основой выполнения 

индивидуумом своих биологических и социальных функций. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, образовательная область «Познавательное развитие»  

Пояснительная записка  

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» дополнен системой работы с детьми старшего дошкольного 

возраста по развивающей методике Блоки Дьенеша.  

Одним из основных направлений работы российской системы дошкольного образования является познавательное развитие детей. 

ФГОС ДО в качестве основного принципа дошкольного образования рассматривает формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности. Кроме того, стандарт направлен на развитие интеллектуальных качеств 

дошкольников. Согласно стандарту, программа должна обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности. Блоки Дьенеша – универсальная технология, направленная на формирование сенсорных эталонов, познавательное развитие 

детей, в том числе и детей с ОВЗ.  

Развивающая методика «Блоки Дьенеша» предполагает целенаправленные, последовательные и планомерные педагогические 

воздействия, обеспечивающие формирование у ребенка чувственного познания, развитие у него процессов ощущения, восприятия, 

наглядных представлений, познавательных способностей и активности через увлекательные игры с Блоками Дьенеша.  

Цель и задачи 

Цель – научить детей решать незнакомые задачи методом «проб и ошибок», пробуя разные варианты. Создать условия для 

обогащения и накопления сенсорного опыта детей, их познавательного развития в ходе различных видов детской деятельности – игровой, 

продуктивной, конструктивной, формирование мыслительных операций у детей старшего дошкольного возраста через использование 

логических блоков Дьенеша.  

Блоки Дьенеша позволяют решать задачи образовательные, развивающие, воспитательные.  
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Образовательные:  

формировать умение выявлять в объектах разнообразные свойства, называть их;  

формировать умение обобщать объекты по одному, двум, трем, свойствам с учетом наличия или отсутствия каждого, сравнивать, 

анализировать, классифицировать, обобщать, абстрагировать, кодировать и декодировать информацию;  

формировать представления о математических понятиях (алгоритм, кодирование и декодирование информации, кодирование со 

знаком отрицания). 

Развивающие: развивать сенсорные эталоны (цвет, размер) и сопоставлять предметы (по цвету, длине, ширине, высоте);  

развивать познавательные процессы восприятия, памяти, внимания, мышления, воображения; развивать творческие способности, 

воображение, фантазию, способности к моделированию и конструированию. 

Воспитательные: воспитывать трудолюбие, умение доводить начатое дело до конца; воспитывать самостоятельность, инициативу, 

настойчивость в достижении цели.  

Основные педагогические принципы:  
Принцип доступности. Игры, излагаемые педагогом, должны быть понятны ребенку, соответствовать его возрасту, уровню 

подготовки и развития. Новое содержание должно быть увязано с имеющимися у детей знаниями, с их личным опытом. Воспитатель должен 

знать уровень развития познавательных психических процессов.  

Принцип систематичности, последовательности и постепенности.  

Принцип развивающего обучения. Суть его заключается в том, что под влиянием обучения не только приобретаются знания, 

формируются умения, но и развиваются все познавательные психические процессы, связанные с ощущением, восприятием, памятью, 

вниманием, речью, мышлением, а также волевые и эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. Развивающий 

эффект обучения достигается лишь тогда, когда оно (по Л.С. Выготскому и Г.С. Костюку) сориентировано на «зону ближайшего развития». 

Воспитатель должен помнить, что «зона ближайшего развития» зависит не только от возраста, но и от индивидуальных особенностей детей. 

Принцип воспитывающего обучения отражает необходимость обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания 

ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, к самому себе. Воспитание и обучение - две стороны единого процесса формирования личности. 

Воспитывающее обучение характеризуется конкретной умственной и практической работой детей, которая развивает у них 

самостоятельность и привычку к систематическому труду, интерес к знаниям и стремление к активному использованию их.   

Принцип гуманизациии педагогического процесса. В основе этого принципа лежит личностно-ориентированная модель воспитания и 

обучения. При этом главным в обучении должно стать не передача знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и 

умения и использовать их в жизни, обеспечение чувства психологической защищенности ребенка с учетом его возможностей и 

потребностей, другими словами, личностно-ориентированная модель в обучении - это прежде всего индивидуализация обучения, создание 

условий для становления ребенка как личности.  

Принцип индивидуального подхода предусматривает организацию обучения на основе глубокого знания индивидуальных 

способностей ребенка, создания условия для активной познавательной деятельности всех детей группы и каждого ребенка в отдельности. 
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Принцип научности обучения и его доступности означает, что у детей дошкольного возраста формируются элементарные, но по сути 

научные, достоверные знания. При этом учитывается возраст детей (младший, средний, старший дошкольный), особенности их восприятия, 

памяти, внимания, мышления. Принцип научности и доступности реализуется как в содержании, так и в методике обучения. Доступность 

обучения обеспечивается благодаря наличию у детей определенных знаний и умений, конкретности содержания. При этом материал, 

который изучается, излагается в соответствии с правилами: от простого к сложному, от известного к неизвестному, от близкого к далекому. 

Новые знания детям следует предлагать небольшими дозами, обеспечивая повторение и закрепление их разными упражнениями и используя 

возможность их применения в разных видах деятельности. Сложные программные задачи необходимо делить на ряд небольших заданий, 

планируя последовательность в их усвоении.  

Принцип доступности предусматривает подбор такого материала, чтобы он был не слишком трудным, но и не слишком легким. 

Обучение, не предполагающее напряжения, применения усилий, становится неинтересным. Поэтому в организации обучения воспитатель 

должен исходить из доступного уровня трудностей для детей определенного возраста. Дети любят преодолевать доступную трудность, часто 

сами отказываются от помощи воспитателя. 

Принцип осознанности и активности в усвоении и применении знаний предусматривает организацию обучения на таком уровне, 

когда наилучшим образом соединяются активность педагога и каждого ребенка. Одним из важных показателей знаний является их 

осознанность, осмысленность. Осмысленность, понимание материала осуществляются более результативно, если ребенок принимает 

участие в процессе усвоения знаний, часто оперирует ими. Осознанное усвоение учебного материала предусматривает активизацию 

умственных (познавательных) процессов у ребенка.  

Познавательную активность можно характеризовать как самостоятельность, инициативность, творчество в процессе умственной 

деятельности. Это его стремление узнать, стремление найти, почувствовать радость успеха от самостоятельно найденного пути решения 

задачи. Предпосылкой, физиологической основой познавательной активности является безусловный ориентировочный рефлекс «Что 

такое?». Однако эта предпосылка может развиться в качество личности, называемое познавательной активностью, только при определенных 

условиях. Оптимальными условиями формирования этого качества следует считать такие, которые обеспечивают, прежде всего, 

формирование мотивов учебной деятельности, а также качество знаний и эмоционально-положительной фон обучения. На основе анализа 

психолого-педагогической литературы по проблемам оптимизации познавательной деятельности детей дошкольного возраста можно 

сделать вывод о том, что в основном она характеризуется умением ребенка видеть и самостоятельно ставить познавательные задачи, 

составлять план и выбирать способы ее решения с использованием наиболее надежных и эффективных приемов, добиваться результата и 

понимать необходимость его проверки.  

Принцип систематичности и последовательности предлагает такой логический порядок изучения учебного материала, когда вновь 

полученные знания опираются на ранее полученные. Важное значение в обучении детей дошкольного возраста имеет принцип наглядности. 

Это объясняется, прежде всего, тем, что мышление ребенка имеет преимущественно наглядно-образный характер. Я.А. Коменского 

справедливо считают первым, кто на уровне современной ему передовой педагогической практики обосновал принцип наглядности. 

Использование наглядности в обучении Я.А. Коменский называл «золотым правилом дидактики». Он рекомендовал все, что только можно, 
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представить ощущениями, а именно: видимое для восприятия зрением, слышимое - слухом, запахи - обонянием, вкусовое - вкусом, 

осязаемое - осязанием. Если какие-нибудь объекты одновременно можно воспринять несколькими чувствами, то они должны 

восприниматься несколькими чувствами. Познание всегда, как указывал Я.А.Коменский, начинается с ощущений, ибо ничего нет в 

сознании, чего ранее не было в ощущениях. 

Планируемые результаты развивающей методики: 

к 4-5 годам: 

- выполняет дидактические задания на подбор, соотнесение и группировку блоков, сравнение (по форме, цвету, величине и др. 

признакам); обобщение (по выделенным признакам) 

- выполняет задания по ориентировке на 2 свойства одновременно: цвет и величину (большой и маленький красные круги), форму и 

цвет (красные круг и квадрат)   

- устанавливает тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

к 5-6 годам:  

- развиты навыки обследования предметов и объектов  

- обогащен чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи 

- развиты мыслительные умения: сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать, абстрагировать, кодировать и 

декодировать информацию  

- усвоены элементарные навыки алгоритмической культуры мышления  

- развиты познавательные процессы восприятие, память, внимание, воображение 

- развит интерес к играм 

- развиты коммуникативные умения  

к 6-7 годам  

На достаточном уровне развито логическое мышление:  

умение анализировать, делать выводы, классифицировать, обобщать и сравнивать. Использование занимательного игрового 

материала в непосредственно образовательной деятельности и в играх самостоятельного характера. Сформированы сенсорные 

эталоны и умения сопоставлять предметы по цвету, размеру, форме, толщине. Развиты способности комбинаторного типа и мелкая 

моторика рук. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Тематическая образовательная деятельность в рамках взаимодействия с Киришский историко-краеведческим музеем.  

Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы истории и культуры родного края, природного, 

социального и рукотворного мира, который с малых лет окружает ребенка. Кириши – город, который является малой Родиной для наших 
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воспитанников, в котором они родились и растут, и задача образовательного учреждения состоит в том, чтобы и мы с раннего детства 

показали красоту и величие родного города.  

Кириши имеет самобытную, героическую историю, поэтому целесообразен ввод в содержание деятельности Учреждения темы 

краеведения.  

Пояснительная записка. В реализации тематической образовательной деятельности по краеведению, приобщению детей 

дошкольного возраста к культурному наследию «малой Родины» - участвуют дети с 4-х до 7 лет.  

Разработанный примерный тематический план работы по ознакомлению дошкольников с родным краем «Мой Киришский край» 

(Приложение 4) в Киришском историко-краеведческом музее является одним из средств воспитания гражданственности, патриотизма, 

формирования у дошкольников основ краеведческой культуры и способствует формированию высоких моральных качеств, таких как 

бережное отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство гордости за свою Родину. Нравственно-патриотическое воспитание 

– сложный педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств, которые формируются в результате длительного, 

систематического целенаправленного воздействия на ребенка. Дошкольник воспринимает окружающую действительность эмоционально. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что ребенок видит перед собой, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И 

хотя многие впечатления еще полностью не осознаны, но пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в личности 

патриота.  

Сегодняшние дети – это будущее России. От нас зависит, какими они вырастут, будут ли гордиться своим городом, беречь 

исторические ценности, заботиться о его процветании. Для формирования чувства патриотизма важно давать детям знания о Родине, 

представления о родном городе, народе, обычаях, истории, культуре.  

Раздел «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром» дополнен планом занятий с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста в рамках сотрудничества с Киришским историко – краеведческим музеем.  

Цель и задачи  

Цель тематической образовательной деятельности: создание условий для воспитания нравственно-патриотических чувств у 

воспитанников Учреждения на основе расширения информативного поля знаний о родном городе в рамках посещения Киришского 

историко-краеведческого музея. Формирование у воспитанников представлений о флоре и фауне Ленинградской области, социальной среде 

родного края и месте человека в ней, о достопримечательностях, истории города и его окрестностей.  

Задачи:  

- развивать познавательный интерес к изучению родного города и края,  

- дать представления о размерах Ленинградской области, ее природных богатствах,  

-вызвать интерес к жизни города, его горожан, 

- дать элементарные сведения об истории города, его достопримечательностях, о памятных местах,  

- познакомить с героическими боевыми достопримечательностями Кириши в период ВОВ, о защитниках Отечества. 

            - развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желание сохранять и приумножать богатства города, края.   
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            - формировать активную жизненную позицию через изучение природы и истории родного края.  

Принципы и подходы  

При выстраивании педагогического процесса по ознакомлению дошкольников с родным городом учитывались следующие принципы:  

Принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально-личностное формирование и развитие морального облика человека. 

В процессе обучения дети выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают 

его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с детьми; 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам: родная семья, 

родной город, родная страна, родная природа, родная культура. 

Принцип наглядности —широкое представление соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фотографии 

пейзажей, памятников, достопримечательностей и т.д.  

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного материала последовательно (от простого к 

сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в определенной системе. 

Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у 

детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата.  

Принцип интегративности – реализуется в сотрудничестве с семьй социальными партнерами.  

Планируемые результаты  
В работе с детьми:  

- У детей сформирован познавательный интерес к родной стране, городу, семье.  

- Дети понимают, что такое малая Родина, родной край. 

- Дети знают флаг, герб, социально - значимые объекты, достопримечательности города, названия улиц и т.д. 

- Имеют представление о Ленинградской области.  

- Имеют представление о профессиях, связанных со спецификой города, в частности о профессиях родителей и месте их работы.  

- Дети умеют переносить образы, представления и чувства, пережитые ребенком, в продукты художественного детского творчества. 

- Дети умеют составлять связный рассказ о городе Кириши, давать эмоционально-ценностную оценку событиям, происходящим в 

родном городе. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых в Учреждении вариативных программ и методических пособий 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
Развитие словаря Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 
общественной жизни и природы. Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия. Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение 

оперировать им. 

Формирование грамматического строя 
речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном 
и множественном числе в именительном падеже. Формировать умение понимать вопросы косвенных 

падежей и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. Учить 
различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. Обучать 

согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода. Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 
вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической 
системы языка, навыков языкового 

анализ 

Развитие просодической стороны речи.  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Формировать навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  
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Коррекция произносительной стороны речи.  

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 

деятельности.  
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные 

звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  
Работа над слоговой структурой слова.  

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; 
цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 
наполнением со зрительной опорой.  

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.  

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с начальными 

ударными гласными.  

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала 
слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—

[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]— [т]) в ряду звуков, слогов, слов.  

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех 
звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с заданным звуком.  

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями. 

Обучение элементам грамоты  Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с 

гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. Сформировать навыки составления 
букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 

слою манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 
Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с 

пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 
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Развитие связной речи и навыков 

речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 
выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга 
до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а 

затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с 
помощью взрослого.  

Формировать навыки пересказа.  

Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 
Развитие словаря Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от 
накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств. Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по 
признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на 

основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать и 
выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? 

какая? какое? Обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 
прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить 

понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить 

усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, 
количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить 

понятие слово и умение оперировать им. 
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Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 
глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить 

практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в 

экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными 

приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и 
числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять 

простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие 
предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из 

двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико- фонематической 

системы языка, навыков языкового 
анализ 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого 
голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  
Коррекция произносительной стороны речи.  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить 

дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. Сформировать 
навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных 
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звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда 
звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа 

и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). Сформировать навык различения согласных звуков по признакам: 
глухой — звонкий, твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

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

твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с 
буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 
изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки 

осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 72 Познакомить с некоторыми 

правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы 
в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой 

И). 

Развитие связной речи и навыков 
речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 
обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать 

умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга 

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

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 
сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать 

умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Подготовительная к школе группа  (с 6 до 7 лет) 

 
Развитие словаря Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем.  
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Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от 

глаголов.  
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и 

словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.  
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными 

и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического 

строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 
прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности.  
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 
прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, 
по картине; распространения простых предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 
причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 
графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей 
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группе. 

Развитие фонетико-фонематической 

системы языка, навыков языкового 
анализ 

Развитие просодической стороны речи.  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 
плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить 

детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить 
говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [ц], 
[ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными словами со стечением 

согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 
согласных (планка) и введением их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными 

словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения.  
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте  Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение правильно называть 

буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. Закрепить 
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знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами 

правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать 

кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и навыков 

речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного 

общения.  
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. 
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика.  
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений).  

Парциальная программа Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017.  

Главная цель речевого воспитания состоит в том, чтобы ребенок творчески освоил нормы и правила родного языка, умел гибко их 

применять в конкретных ситуациях, овладел основными коммуникативными способностями. В основе системы лежит комплексный подход, 

методика направлена на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития и 

на их основе, решение главной задачи – развитие связной речи.  

 

«Развитие речи дошкольников» 
Воспитание звуковой культуры 

речи  

Словарная работа Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие связной речи 

4-5 лет  

Работа по воспитанию звуковой 

культуры речи детей пятого года 

жизни включает развитие 
артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, 

слухового восприятия, речевого 

Работа по воспитанию звуковой 

культуры речи включает 

формирование правильного 
произношения звуков, развитие 

фонематического восприятия, 

голосового аппарата, речевого 

В средней группе расширяется круг 

грамматических явлений, которые 

дети должны усвоить. 
Продолжается обучение 

образованию форм родительного 

падежа единственного и 

Взаимосвязь всех сторон речи 

(воспитания звуковой культуры, 

формирования грамматического 
строя, словарной работы) является 

предпосылкой развития связной 

речи. Развитие связной речи 



45 

 

слуха, а также различных средств 

интонационной выразительности. 

дыхания, умения пользоваться 

умеренным темпом речи, 

интонационными средствами 
выразительности. 

множественного числа 

существительных (нет шапки 

варежек, брюк), правильному 
согласованию существительных и 

прилагательных в роде, числе и 

падеже, развивается ориентировка 
на окончание слов (добрый 

мальчик, веселая девочка, голубое 

ведро). Образованию форм 
глаголов в повелительном 

наклонении (спой, спляши, 

попрыгай) дети учатся в играх. 

проводится в различных видах 

непосредственно образовательной 

деятельности по пересказу 
литературных произведений, 

рассказыванию по картине и об 

игрушке. 

5-6 лет/ 6-7 лет  

Большинство детей правильно 

произносит все звуки родного 

языка, может регулировать силу 

голоса, темп речи, интонацию 
вопроса, радости, удивления. К 

старшему дошкольному возрасту у 

ребенка накапливается 
значительный запас слов. 

Продолжается обогащение лексики 

(словарного состава, совокупности 

слов, употребляемых ребенком), 
однако особое внимание уделяется 

ее качественной стороне: 

увеличению лексического запаса 
словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) 

значения, а также многозначными 
словами. 

В старшем дошкольном возрасте 

продолжаются обогащение, 

уточнение и активизация словаря. 

Большое внимание уделяется 
развитию умения детей обобщать, 

сравнивать, противопоставлять. В 

словарь детей вводятся слова, 
обозначающие материал, из 

которого сделан предмет (дерево, 

металл, пластмасса, стекло), 

широко используются загадки и 
описания предметов, их свойств, 

качеств и действий. Особое 

внимание уделяется работе над 
смысловой стороной слова, 

расширению запаса синонимов и 

антонимов, многозначных слов, 
формируется умение употреблять 

слова, наиболее точно подходящие 

к ситуации. 

Большинство детей умеют решать 

проблемные речевые задачи. 

Продолжается обучение детей 

изменению слов по падежам, 
согласованию существительных в 

роде и числе в специальных играх и 

упражнениях; использование 
пространственных предлогов, 

употребление падежных форм. 

Продолжается обучение способам 

словообразования с помощью 
разных суффиксов. Развивается 

умение строить разные типы 

предложений — простые и 
сложные; разных типов 

предложений и элементарному 

умению соединять их в связное 
высказывание. 

В пересказывании литературных 

произведений (сказки или рассказа) 

дети учатся связно, 

последовательно и выразительно 
воспроизводить готовый текст без 

помощи взрослого, интонационно 

передавая диалог действующих лиц 
и давая характеристику 

персонажам. Умение 

самостоятельно составлять 

описательный или 
повествовательный рассказ по 

содержанию картины предполагает 

указание места и времени действия, 
придумывание событий, 

предшествующих изображенному и 

следующих за ним. 
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Формы образовательной деятельности с детьми по реализации программы О.С. Ушаковой «Развитие речи дошкольников» 

Компоненты развития речи Образовательная деятельность, осуществляемая в разных 
видах детской деятельности 

Формы организации 
образовательного процесса 

Воспитание звуковой культуры речи Словарная 

работа Формирование грамматического строя 

речи Развитие связной речи 

Составление предложений по «живой модели» (рассказ по 

картине – пейзажу)  

Рассказ по плану  
Сюжетный рассказ  

Рассказ из личного опыта  

Составление графической схемы предложений Поисковая 
деятельность в области грамматики Обрядовые праздники  

Обрядовые песни  

Праздники русской культуры  
Проектная деятельность с детьми  

Театрализованные постановки  

Создание книги «Мои рассказы»  

Самостоятельное сочинение  
Конкурсы чтецов  

Литературные гостиные 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные. 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познание» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 
Сенсорное развитие Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. 

Совершенствовать все виды восприятия и сенсорную интеграцию (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние) Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 
образной категоризации. Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов. Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов 

заместителей. Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 
маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. Осуществить 

переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному 

восприятию. 

Развитие психических функций Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. Развивать 
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зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Формирование целостной картины 
окружающего мира. Познавательно- 

исследовательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных 
праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать Родину.  
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада.  

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи.  

Привлекать к подготовке семейных праздников.  
Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 
Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, 

форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.  

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 
профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания.  
Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями.  

Углублять представления о растениях и животных.  
Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними.  

Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических 

представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов.  

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? 
Который по счету?  

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  
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Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше 

части.  

Учить называть части, сравнивать целое и часть.  
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и 

направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью 
условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).  

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 
10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах 
ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях.  
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.  

Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.  

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

Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет)  

 

Сенсорное развитие  Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в 

специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, 
умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с геометрическими формами и 

фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 

фигуры. 

Развитие психических функций  Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и 
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тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по 
одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на 

этой основе формировать творческие способности 

Формирование целостной картины 

окружающего мира. Познавательно-

исследовательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных 
праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать представление о Российской 

армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину. Совершенствовать умение 

ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и расширить представления о 

профессиях работников детского сада. Формировать представление о родословной своей семьи. 
Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять представления о предметах ближайшего окружения, 

их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 
самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать представления 

об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первичные 
экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях и 

животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 
ответственность за них. Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать 

первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических 

представлений  

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые 
числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие 

числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 
разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. Формировать 

представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части. Учить 

называть части, сравнивать целое и часть. Формировать представление о том, что результат счета не 
зависит от расположения предметов и направления счета. Формировать навык сравнения двух 

предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину 

предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, 

короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 
пределах 10. Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать умение узнавать и 
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различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 
разновидностях. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

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

одного предмета по отношению к другому. Закрепить представления о смене времен года и их 
очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном 

отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

 
Сенсорное развитие Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).  

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности 

посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы.  
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать 

стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины 
окружающего мира. Познавательно- 

исследовательская деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах 
материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов.  

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.  
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; 

свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе.  

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.  
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и 

инструментах, используемых представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.  

Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения 
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правил поведения на улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) 

микрорайона.  
Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке.  

Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни.  
Вызвать стремление учиться в школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях.  
Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине, 

многонациональном государстве.  

Приобщать к истокам народной культуры.  
Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней.  

Расширить представления о государственных праздниках.  

Учить находить Россию на глобусе и карте.  
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса 

людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины.  

Воспитывать уважение к ним.  
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности 

растений и животных.  

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.  
Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу.  

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

Развитие математических 

представлений 

Количество и счет.  

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в 
пределах 10.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. 

Упражнять в счете предметов в разных направлениях.  
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.  
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Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок.  

При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «– », «=».  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  
Величина.  

Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, 

толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — четырем признакам. 
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 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.  

Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве.  

Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени.  

Уточнить и расширить представления о временных отношениях.  
Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.  

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.  

Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). 
Учить определять время по часам.  

Развивать чувство времени. 

 Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

 

 

 



53 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений). Раздел «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром» дополнен планом занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста в рамках сотрудничества с Киришским историко-краеведческим музеем.  

Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять его историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и 

объектами окружающей действительности и жизни общества, принять участие в созидательной деятельности - в этом заключается главный 

смысл данного подраздела Программы.  

Содержание и объем представлений об окружающем мире определены с учетом возрастных особенностей: 

 - для детей среднего дошкольного возраста окружающий мир — конкретное окружение, с которым они постоянно общаются;  

 - для старшего возраста - в более широком плане: это район проживания, родной город-Кириши, Ленинградская область, Россия. 

Система работы по нравственно – патриотическому воспитанию детей в Учреждении в рамках сотрудничества с Киришским 

историко – краеведческим музеем:  

 - Методическая работа  

 - Образовательная работа с детьми  

 - Взаимодействие с родителями  

 - Взаимодействие с социумом 

Содержание образовательного процесса  

Образовательная деятельность по нравственно - патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста.  

Работа по нравственно-патриотическому воспитанию с детьми ведется в нескольких направлениях:  

 - Духовно – образовательное (тематические занятия, беседы, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, 

макетов, занятия в музее);  

 - Воспитательно – образовательное (развлечения, народные праздники, игровая деятельность);  

 - Нравственно – трудовое (продуктивная деятельность); 

 - Культурно-познавательное (экскурсии, встречи с интересными людьми) 

Формы, способы, методы и средства реализации плана в сотрудничестве с Киришским историко-краеведческим музеем.  

Работа по каждой теме имеет определенные цель и задачи.  

Решение задач осуществляется в формах совместной деятельности детей и взрослых (непрерывной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов), в самостоятельной деятельности дошкольников и во взаимодействии с семьями 

воспитанников и социальными партнерами.  

Темы занятий разработаны сотрудниками Киришского историко-краеведческого музея.  

Занятия проводятся еженедельно в рамках Учреждения, 1 раз в месяц (в музее) в процессе которых дети получают знания, навыки по 

изучаемым тематическим темам.  
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В совместной деятельности широко используют дидактические, подвижные, настольные, сюжетно-ролевые, театрализованные игры с 

детьми, которые помогают, опираясь на основной вид детской деятельности — игровую, формировать у детей соответствующие 

программным задачам знания и навыки. В совместную деятельность включены беседы о родном городе, городах России, животных и 

растениях родного края и т.д., рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, организацию выставок предметов детского творчества; 

прослушивание литературных и музыкальных произведений. Цикл занятий по ознакомлению с родным городом, природой родного города 

проводится в форме экскурсий по достопримечательным местам малой родины.  

Организация целевых прогулок помогает детям в условиях активного исследования окружающего мира делать выводы о сезонных 

изменениях в природе, жизни городских птиц, обитателей водоемов и т.д. Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают праздники, 

утренники, массовые мероприятия. 

Методы и приемы, используемые в работе с детьми по нравственно – патриотическому воспитанию.  

Наглядные методы и приемы обучения:  

- иллюстрации и открытки с видами города Кириши;  

- географические карты с изображением лесов, рек, Ленинградской области; демонстрация натуральных предметов быта (старинные 

игрушки, предметы обихода, утварь);  

Словесные приемы обучения:  

- чтение художественной литературы;  

- отгадывание несложных ребусов;  

- составление детьми рассказов на тему: «Дом», «Детский садик», «Улица, где я живу»;  

-разгадывание кроссвордов.  

Игровые методы и приемы обучения:  

-дидактические игры: внезапное появление объектов, выполнение воспитателем игровых действий, загадывание и отгадывание 

загадок, введение элементов соревнования, создание игровой ситуации;  

-воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием.     

Практические методы обучения:  

-исследовательская деятельность, элементарные опыты, экспериментирование: моделирование: изготовление макетов микрорайона, 

здания детского сада.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

Цель: Создание единого культурно – образовательного пространства «Детский сад – семья - музей» в вопросах нравственно – 

патриотического воспитания дошкольников»  

Задачи:  

1. Приобщать родителей к восприятию и освоению истории и культурных традиций Ленинградской области, города Кириши.  

2. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, где он родился.  
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3. Привлекать родителей к активному участию в жизни Учреждения.  

Формы работы с родителями:  

-семейные экскурсии в музеи, памятным местам города, культурные центры; 

-консультативная работа;  

-праздники, развлечения, досуги (в музее, Учреждении);  

-оформление тематических фотовыставок, фотоальбомов, газеты;  

-дни открытых дверей;  

-участие в выставках творческих работ, рисунков.  

В работе с родителями учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, специфика 

национальных, социокультурных условий, в которых ребенок находится вне стен образовательного учреждения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Образовательная область «Познавательное развитие». Раздел 

«Формирование элементарных математических представлений» дополнен системой работы с детьми старшего дошкольного возраста по 

развивающей методике Блоки Дьенеша.  

Блоки Дьенеша – универсальная технология, направленная на формирование сенсорных эталонов, познавательное развитие детей. 

Методы и приемы деятельности:  

Наглядные методы и приемы - использование их отвечает дидактическому принципу наглядности и связано с особенностями детского 

мышления.  

Наблюдение - это целенаправленное, планомерное восприятие ребенком предметов и явлений окружающего мира, в котором активно 

взаимодействуют восприятие, мышление и речь. С помощью этого метода воспитатель направляет восприятие ребенка на выделение в 

предметах и явлениях основных, существенных признаков, на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями.  

Метод демонстрации, включает различные приемы:  

- Показ предметов  

- Показ образца  

- Показ способа действий  

- Демонстрация картин, иллюстраций  

Словесные методы и приемы - их эффективность в значительной мере зависит от культуры речи самого воспитателя, от ее 

образности, эмоциональной выразительности, доступности для детского понимания. Объяснение используется в процессе наблюдения 

явлений и рассматривания предметов, с его помощью уточняются непосредственные восприятия детей; должно быть выразительным, 

эмоциональным, доступным детям. Рассказ - это живое, образное, эмоциональное изложение событий, содержащее фактический материал. 

Рассказчик имеет возможность свободно общаться с детьми, замечать и учитывать их реакции. Чтение – расширяет, обогащает знания детей 
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об окружающей, формирует способности-детей к восприятию и пониманию худ. литературы. Беседа способствует ведению активного 

диалога, развитию самостоятельного мышления, проявление эмоциональной составляющей.  

Практические методы связаны с применением знаний в практической деятельности, овладением умений и навыков посредством 

упражнений.  

Игровые методы – дидактические игры, игры-драматизации, подвижные игры, эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения, 

имитации, игровые действия и т.д.).  

Содержание обучения и требования к его усвоению отвечают основным дидактическим правилам: идти от легкого к более трудному, 

от известного к неизвестному. Систематичность в обучении требует, чтобы дети овладевали знаниями, умениями и навыками в 

определенном порядке, постепенно и последовательно. Последовательность предполагает усвоение нового материала опирается на 

имеющиеся знания детей, и подается частями, во взаимосвязи с ранее, изученным.  

Принцип учета индивидуальных особенностей.  

Групповые формы усвоения материала основаны на общих психолого-педагогических особенностях возрастного развития детей. 

Нужно знать уровень развития личности ребенка, его индивидуальные способности, качества. Индивидуализация обучения предполагает 

учет этих особенностей и соответствующую организацию учебного процесса. 

Перспективное планирование игр с блоками Дьенеша в старшей группе и подготовительной к школе группе (Приложение 5). 

 

2.1.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Формирование общепринятых норм 
поведения 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях.  
Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым.  

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.  

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу.   
Формировать навык бережного отношения к вещам. 

Формирование гендерных и 

гражданских чувств 

Продолжать поло-ролевое воспитание.  

Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и противоположного пола.  

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем.  
Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории.  

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей.  

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении помещений.  
Воспитывать любовь к родному городу.  

Знакомить с его достопримечательностями.  

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, 
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на которых живут дети, и находится детский сад.  

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению.  

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей.  
Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День защитника 

Отечества, 8 марта, 9 мая). 

Развитие игровой деятельности Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие способности, 
наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, коммуникативные навыки, 

взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим.  

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  

Подвижные игры  
Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в пространстве, 

активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию движений.  

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников.  
Настольно-печатные дидактические игры  

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), 

умение играть сообща, уступать друг другу.  

Сюжетно-ролевая игра  
Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе осмысления 

профессиональной деятельности взрослых.  

Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с 
общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать 

результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы заместители.  

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 
Театрализованные игры   

Развивать интерес к театрализованным играм.  

Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных 

игр во всех видах театра.  
Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

Совместная трудовая деятельность Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять поручения взрослых, 

помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы.  
Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности.  

Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы.  
Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудование.  
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 Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и пособия для 

игр и занятий.  

Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место. 

Формирование основ безопасности в 

быту 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на занятиях, в игровой 

деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле 

качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках.  
Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и 

телефона.  

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного поведения на 
улицах города, на остановках, в транспорте.  

Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный 

переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).  
Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Милиция», пожарная 

машина).  

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в природе.  

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и животными. 
Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. Формировать умение 

одеваться по погоде. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 
Формирование общепринятых норм 

поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества.  

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций.  
Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 

заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  
Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и 
гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа.  
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  
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Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

Развитие игровой деятельности Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 
действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в 

игре окружающую действительность.  
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность.  

Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры  
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.  

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  
Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила.  

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости.  

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

домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.  
Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра  
Обогащать и расширять социальный опыт детей.  

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.  

Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов.  

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 
распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои 

действия с действиями других участников игры.  

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий.  
Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 
Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с 

другими персонажами.  
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Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать интерес к 
труду взрослых.  

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности.  
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность.  

Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам.  
Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на 

участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.  
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, 

игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в 

быту 

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

скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.  

Познакомить с работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

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

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.  

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять 
вреда ни им, ни себе. 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)  

 

Формирование общепринятых норм 
поведения 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей 

к хорошим поступкам.  
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Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности.  

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.  
Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

Формирование гендерных и 
гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 
преимуществами, данными природой каждому из полов.  

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность 

Отечеству.  
Знакомство детей со славянской народной культурой и культурами других народ России.  

Воспитание уважение к другим нациям и культурологической толерантности. 

Развитие игровой деятельности Подвижные игры  
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами 

соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры  
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 
Сюжетно-ролевая игра  

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно 

соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 
проведения игры.  

Театрализованные игры  

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в 
играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 
Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.  

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

Формирование основ безопасности в Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в 
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быту транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Восприятие художественной 
литературы 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью 
педагога правильно понимать их содержание.  

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать 

на прочитанное.  
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и умение 

соотносить их с текстом.  

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы. 
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной опорой 

и с помощью взрослого. 

Конструктивно-модельная  

деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части со всеми 

видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 
Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой гимнастике.  

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 
строительного материала с использованием деталей разных цветов.  

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, анализировать 

несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию.  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.  
Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при этом 

стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

Изобразительная деятельность Рисование  
Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно 
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использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, формировать умение 

располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, 
передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, 

четырехугольную, треугольную формы.  

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, правильно 
располагая их на листе.  

Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в 

рисовании.  
Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров.  

Учить созданию узоров в стиле этих росписей.  

Аппликация  

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды 
прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на 

глаз криволинейные разрезы.  
Лепка  

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, соленого теста, 

используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах.  

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать 
поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их.  

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Музыкальное развитие Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью.  
Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, 

обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Формировать начала музыкальной культуры.  
Слушание  

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до 
конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение.  

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных 

инструментов.  
Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и 

динамический слух, чувство ритма.  
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Пение  

Учить детей получать радость от занятия пением.  

Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто 
интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова.  

Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. Музыкально-

ритмические движения  
Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении развитие 

музыкального образа.  

Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с 
двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения.  

Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление 

ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах.  

Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и 
парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками.  

Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, 

султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением.  
Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах  

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, 

погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 
Восприятие художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое 
отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания 

иллюстраций.  

Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.  
Способствовать выражению эмоциональных проявлений 

Конструктивно - модельная Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей со всеми 
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деятельность видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных по 

форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть 

части построек, определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали 
другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать 
объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений 
окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение 

фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

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

пастелью, угольным карандашом.  
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков.  

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Гжель) и 

развивать декоративное творчество.  

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, 

живописи.  
Аппликация  

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

квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и 
прямоугольники — в полоски и т. п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических 

фигур.  
Лепка  

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать 
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навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным способами) 

с натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая 

при этом характерные особенности и соблюдая пропорции.  
Формировать умение лепить мелкие детали.  

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 
предавать движения животных и людей.  

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

народных игрушек. 

Музыкальное развитие Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.  
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с 

жизнью и творчеством известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на 
детских музыкальных инструментах.  

Слушание  

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

произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других 
детей.  

Пение.  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного 
характера.  

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, 

петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь 
умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него.  

Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения.  
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, 

темпом.  

Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  
Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок.  

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 
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приставной шаг с приседанием, дробный шаг).  

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от 

своего партнера.  
Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 

танцевальных движений.  
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично 

выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  
Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность.  

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру.  
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

 

Восприятие художественной 
литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  
Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к 
поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 
коллективно составленному плану.  

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх- драматизациях, театрализованных играх и 
других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса». 

Конструктивно- модельная деятельность Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, 

назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, 
самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением 
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сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой. 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами 
по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов.  

Учить создавать коллективные композиции из природного материала 

Изобразительная деятельность Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус.  

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 
признакам.  

Рисование  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет 

в рисунке.  
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. 

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.  

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. 
Расширять представления о декоративном рисовании.  

Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  
Совершенствовать навыки сюжетного рисования.  

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.  

Аппликация  

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 
составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур.  

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка  
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные 

материалы и разные приемы лепки.  
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Развивать пластичность в лепке.  

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.  

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной 

музыкой.  

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый 

и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. 

Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 
репертуар.  

Слушание  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и переживания в 
процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. 

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения.  

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой.  
Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-

классиков  

Пение  
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого 

дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения).  

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  
Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную 

музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на 

слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, 
произведения композиторов-классиков 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Физическая культура Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные способности и 
функции.  

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата.  

Формировать умение сохранять правильную осанку.  
Содействовать профилактике плоскостопия.  

Создавать условия для целесообразной двигательной активности.  

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные 

способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений.  
Основные движения  

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с 

ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 
высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по 

одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием 

через различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической 

скамейке, по наклонной доске вверх и вниз.  
Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий.  

Учить сочетать ходьбу с бегом.  

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на 
колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, 

гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу, пролезанию в обруч, перелезанию 

через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; 
переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом.  

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 

продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на одной 

ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; 
спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места.  

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от груди, в 

горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию 
мяча о землю правой и левой рукой.  

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке 

(ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать метанию предметов на 
дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой.  
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Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать 

развитию выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, 

лошадка, зайчик и т. п.).  
Общеразвивающие упражнения. Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого 

пояса, для туловища, для ног.  

При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения (стоя, 
ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; 

сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы (мячи 

большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; 
гимнастические скамейки).  

Подвижные игры. Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности. 

Овладение элементарными нормами и 
правилами здорового образа жизни 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  
Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов.  

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм. 

Проводить утреннюю гимнастику.  

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня.  
Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком.  

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым 
прибором.  

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, движения, 

пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека.  
Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье.  

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда природному 

окружению. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Физическая культура Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных 
особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, скоординированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  
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Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, 
приставным шагом влево и вправо.  

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий 

педагога, имитационные движения.  
Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по 

двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на 
носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением 

скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; 
«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по 

гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на 

колени и предплечья.  
Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической 

скамейке назад; пролезанию в обруч.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед.  
Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; 

перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед.  

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух 
ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево 

невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.).  

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см 
на мат.  

Учить прыгать в длину с места и с разбега.  

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 

скакалку: неподвижную качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух 
ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей 

разного диаметра) различными способами.  
Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической 

скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух 
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рук. 

Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной 

длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.  
Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать 

мяч о землю и ловить его двумя руками.  

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 
м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и 

левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 

разными способами, в разных построениях.  
Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную 

цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои 
действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки.  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в 
одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную.  

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько 

кругов, из одной шеренги в две.  

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 
колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в 

различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед 

руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 
вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения.  
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки 

в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями 

вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; 

поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, 

стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 

гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; 
учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 
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подтягиваться на гимнастической скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая 

руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; 
катать и захватывать предметы пальцами ног.  

При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.).  
Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 
санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега.  

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов 

вправо и влево.  

Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 
(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх- соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и 
правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно- сосудистой и нервной систем с, 
улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 
подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием 

спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, 
чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию 

культуры еды.  
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
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Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)  

 
Физическая культура Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, 

прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной 

системы, психики и моторики.  
Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, 

хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, 
фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в 

ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  
Основные движения  

Ходьба и бег.  

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба 

на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким 
шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по 

одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением 

заданий).  
Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной 

вперед, притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с 

выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 
заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью).  

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  
Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных 

исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в 

играх- эстафетах.  
Упражнения в равновесии.  

Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу 

и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с 

мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь 
вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке прямо и боком, по канату прямо и боком; кружения с 

закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы.  
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Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), 

стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе, гимнастической скамейке, большом набивном 

мяче со страховкой педагога.  
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания.  

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; 
ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными.  

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 
гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд. 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя 

одноименные и разноименные движения рук и ног.  

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 
диагонали  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих 

группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом 
кругом).  

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через 

набивные мячи (5—6 последовательно).  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, 
через веревку вперед и назад).  

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое 

покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега.  
Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой 

обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, 
метания вдаль и в цель.  

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и 

ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 
продвижением вперед, змейкой между предметами.  

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания 

из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  
Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, 
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врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении.  

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый- второй», равняться в колонне, в 

шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; 
выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по 

разделениям.  

Ритмическая гимнастика.  
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку.  

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение.  
Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 

развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и 

суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.  
Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу 

назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками.  
Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти 

руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение 

«Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног.  
Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх 

руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова 
ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего 

за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге.  

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу 
тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед- 

назад, держась за опору.  

Спортивные упражнения.  

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, 
самокате, санках; игры в хоккей (элементы).  

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 

горки на двух ногах.  
Спортивные игры.  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), 
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городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры.  

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 
изменяющимся условиям внешней среды. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

Парциальная образовательная программа здоровьесозидания для детей и их родителей «К здоровой семье через детский сад» 

В.С.Коваленко, В.Е.Верховкина.  
Современная социально-экономическая ситуация в стране убедительно показала, что в последнее десятилетие отчетливо 

наблюдаются тенденции к ухудшению здоровья и физического развития детей. Формирование здорового поколения – одна из главных 

стратегических задач развития страны. Это регламентируется и обеспечивается рядом нормативно-правовых документов: Законами РФ: «Об 

образовании», «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения РФ», Указом президента России «О неотложных мерах по 

обеспечению здоровья населения в РФ», «Конвенцией о правах ребенка» и т.д. Реально оказать влияние на здоровье в условиях детского 

сада можно лишь через создание условий для сохранения, укрепления и развития здоровья детей, а также пропагандируя и внедряя здоровый 

образ жизни среди родителей воспитанников.  

Комплексный подход в воспитании здорового ребенка – дошкольника, включающий различные компоненты его физического, 

психического и социально-нравственного здоровья – в совокупности объединен в понятие «полноценное здоровье». Проблема здоровья 

часто длительно болеющих детей и детей с ослабленным здоровьем выдвигает на первый план индивидуализацию воспитательно-

образовательного процесса, понимаемую как организацию адаптации личности в процессе развития, воспитания и оздоровления.  

В силу сложности и многогранности проблемы ее необходимо рассматривать по принципу комплексности, как медицинскую, 

психологическую, социальную, педагогическую, и системности. Единство физического, психологического здоровья и эмоционального 

благополучия ребенка, не сводится к узко педагогическим средствам физического воспитания и медицинским мероприятиям. Оно 

предусматривает создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценную жизнедеятельность детей в дошкольном учреждении. Это: 

профессионализм педагогических кадров, соответствующее материально-техническое оснащение Учреждения, организация деятельности 

Учреждения, основанная на эффективных результатах научно-методических исследований в области развития и оздоровления 

дошкольников; мотивация коллектива на внедрение инновационных процессов, способствующих развитию и укреплению здоровья 

воспитанников,  целенаправленное финансово-экономическое обеспечение развития Учреждения.  



79 

 

Актуальность проблемы оздоровления дошкольников вызвана объективной необходимостью научно обоснованного подхода к 

разрешению противоречий проявившихся в процессе организации профилактической помощи детям с ослабленным здоровьем в условиях 

Учреждения. Наиболее существенными для нашей проблемы являются противоречия между: общественной потребностью в сохранении, 

укреплении и развития здоровья дошкольников и реальной социально-экономической ситуацией, стихийно сложившимся и целенаправленно 

управляемым положительным опытом коллективов по оздоровлению воспитанников Учреждения, между необходимостью повышения 

уровня здоровья воспитанников и отсутствием медико-педагогических условий, между необходимостью осуществления эффективного 

управления оздоровительным процессом и отсутствием оздоровления. Разрешение данных противоречий позволяет обосновать проблему: 

полноценное здоровье ребенка невозможно без создания программы оздоровления. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

 Система оздоровительной работы и условия ее реализации 

 

№ 

п/п 

Разделы и направления 

работы 

Форма работы 

1. Использование вариативных 

режимов дня и пребывания 

ребёнка в детском саду 

-Типовой режим дня по возрастным группам, реорганизованный с учётом оздоровления детей; 

-Индивидуальный режим дня (по показаниям); 

-Коррекция учебной нагрузки (по показаниям) 

2. Психологическое сопровождение 

развития 

-Создание психологически комфортного климата в Учреждении; 

-Обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности; 

-Личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и специалистов с детьми; 

-Оздоровление через традиционные праздники; 

-Диагностика совместно с родителями и коррекция развития (в том числе консультации 

родителей); 
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3. Разнообразные формы 

организации режима 

двигательной активности 

ребёнка 

1. Регламентированная деятельность 

-Физкультминутки; 

-Динамические переменки; 

-Физкультурные занятия, в том числе с использованием фитбольного мяча, балансиров и т.п. 

-Адаптационная гимнастика; 

-Остеопатическая гимнастика после дневного сна; 

-Глазная гимнастика; 

- Психофизический комплекс для оптимизации работы системы пищеварения «Кишечная 

гимнастика» - автор Руденко А.С; 

-Гимнастический комплекс пищеварительной системы; 

2. Частично регламентированная деятельность 

-Спортивные праздники; 

-Спортивные игры; 

-Подвижные игры на воздухе и в помещении; 

-Спортивные досуги и развлечения; 

-Дни и неделя здоровья; 

3. Нерегламентированная деятельность 

-Самостоятельная двигательная деятельность детей; 

4. Система работы с детьми по 

формированию основ здорового 

образа жизни 

-Развитие представлений и навыков здорового образа жизни и поддержания здоровья; 

-Воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, интереса и любви к 

физической активности; 

-Формирование основ безопасности жизнедеятельности (уровни: физический и психический); 

5. Оздоровительное и лечебно-

профилактическое 

сопровождение 

Закаливание естественными физическими факторами: 

-Режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в группе, на занятиях по 

физкультуре, во время прогулок; 

-Режим проветривания; 

-Применение увлажнителей воздуха в помещениях группы, спальни; 

-Местные и общие воздушные ванны; 

-Свето-воздушные и солнечные ванны в весенне-летний сезон; 

-Закапывание в нос масла календулы; 

-Ходьба в воде по щиколотку (метод трёх тазов); 

-Дыхательные комплексы; 
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- Кварцевание помещения группы; 

-Комплекс неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа; 

-Гомеопатический экологический защитный комплекс. 

6. Организация питания -Сбалансированное питание в соответствии с действующими натуральными нормами; 

-Индивидуальное коррекционное питание в соответствии с соматической патологией; 

-Использование фильтров для очистки воды; 

-Включение в рацион хлеба с микронуклиентами. 

 

Продолжительность режимных мероприятий и требований в соответствии с СанПин СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средних группах не превышает 40 минут, 

отсутствие занятий после дневного сна; в старшей группе 50 или 75 минут, при организации 1 занятия после дневного сна и 

подготовительной к школе группе 90 минут, в том числе проведение занятий после дневного сна.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно-образовательная деятельность, 
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требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Система оздоровительной работы в группах компенсирующей направленности с комплексами гимнастик представлена в 

Приложении №6.  

 

2.2 Программа коррекционной работы, в том числе и для детей с ОВЗ 

2.2.1. Цель, задачи и направление коррекционной работы, в том числе и для детей с ОВЗ 

Цель коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО - создание системы комплексной помощи детям с 

нарушениями речи в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, коррекция недостатков в физическом, 

психическом и речевом развитии воспитанников, их социальная адаптация.  

Для реализации заявленной цели поставлены задачи:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

- возможность освоения детьми с ОВЗ общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ консультативной и методической помощи по педагогическим, 

психологическим, правовым и другим вопросам.  

Программа коррекционной работы включает в себя содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими Программы.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- описание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;  

- описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно- 

развивающую работу с воспитанниками.  

В содержании коррекционной работы отражено взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре), 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с 

ОВЗ.  
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Принципы организации коррекционной работы:  

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-развивающие технологии в зависимости от 

структуры и выраженности нарушения;  

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

ОВЗ.  

Направления коррекционной работы 

Структура программы коррекционной работы обеспечивает взаимосвязь диагностического, коррекционно-развивающего, 

социально-педагогического (консультативная работа, информационно-просветительская работа) направлений.  

Диагностическое направление – работа по обеспечению своевременного выявления у воспитанников с НР особых потребностей в 

адаптации к освоению адаптированной основной общеобразовательной программы образования, проведение комплексного обследования и 

подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации.  

Коррекционно-развивающее направление - работа по определению необходимых условий для реализации коррекционно-развивающей 

работы; работа по организации взаимодействия специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка, испытывающего трудности (на 

основе полученных диагностических данных) в освоении общеобразовательной программы. 

Социально-педагогическое направление программы коррекционной работы нацелено на организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям, консультативную и информационно-просветительскую деятельность. 

2.2.2. Коррекционно-речевая (логопедическая) работа, в том числе и для детей с ОВЗ 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и психологического профилей и семей воспитанников. 

Эта работа должна носить согласованный характер. Активно воздействуя на ребенка специфическими профессиональными 

средствами, педагоги строят свою работу на основе общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно существующие 

точки соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и 

углубляя влияние других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты Учреждения 

намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование и развитие двигательной, 

интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

Организация и реализация в Учреждении комплексного коррекционного воздействия  

на речевое развитие дошкольников 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых нарушений у детей логопедической группы. 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и воспитателей групп, дети которых посещают 

логопедические занятия, осуществляется в следующих направлениях:  

1) коррекционно-воспитательное;  
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2) общеобразовательное.  

Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых 

познавательных психических процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но и владеть основными 

приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них.  

У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой системы: дети испытывают лексические затруднения, 

имеют характерные грамматические и фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для многих детей 

характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. 

Поэтому коррекционно-логопедическая работа не ограничивается только упражнениями в плановой речи. В связи с этим основными 

задачами в работе логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя коррекция не только речи, но и  тесно 

связанных с нею неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. Очень важно исключить прямое дублирование 

воспитателем занятий логопеда.  

Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя и логопеда в детском саду осуществляется следующим образом: 

1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки;  

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  

Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе детского сада происходит разделение функций логопеда и 

воспитателя. 

Функции логопеда:  

 Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей детей; определение основных направлений 

и содержания коррекционно- логопедической работы с каждым ребенком.  

  Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи; работа над просодической стороной речи.  

 Коррекция звукопроизношения.  

 Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.  

 Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

 Формирование послогового чтения.  

 Отработка новых лексико-грамматических категорий.  

 Обучение связной речи. 

 Предупреждение нарушений письма и чтения.  

 Развитие психических функций. 

Функции воспитателя:  

 Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели.  

 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов.  
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 Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных 

моментов.  

 Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного общения детей.  

 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; знакомство с художественной литературой; работа над 

пересказом и составление всех видов рассказывания).  

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию логопеда.  

 Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале. 

Вся работа в Учреждении основывается на комплексно-тематическом принципе. Лексическая тема, которую отрабатывает на своих 

занятиях учитель-логопед, находит продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе разнообразной деятельности детей вне 

занятий. В начале учебного года логопед составляет перспективно-тематический план коррекционно-логопедической работы, который 

обязательно согласовывается с воспитателем. Лексические темы подбираются и сочетаются таким образом, чтобы материал, усвоенный при 

изучении одних тем, обобщался и расширялся при изучении других. Либо они согласуются таким образом, чтобы пройденный материал 

повторялся, закреплялся в следующей теме. 

Роль других специалистов в коррекционно-образовательном процессе 

Что касается других педагогов и специалистов, то, помимо задач формирования правильной речи ребенка в повседневном общении, у 

каждого из них существует четко очерченный круг влияния на коррекционно-логопедический процесс.  

 Медицинский персонал: контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических мероприятий.  

 Инструктор по физической культуре: работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них правильное 

дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у 

дошкольников координацию движений. Таким образом, данный специалист решает базовые задачи сохранения и укрепления общего 

физического здоровья дошкольников, обеспечивает формирование кинетической и кинестетической основы движения, создает необходимые 

условия для нормализации мышечного тонуса ребенка.  

 Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие способности принимать 

ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д. 

 Коррекционно-развивающие занятия психолога детского сада направлены на формирование психологической базы речи детей 

(восприятие различной модальности, зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая память, наглядно-образное и словесно-

логическое мышление). Осуществление коррекционно-развивающей работы по данным направлениям способствует комплексному 

преодолению нарушений речевого развития и предупреждению возможных вторичных задержек в развитии познавательных психических 

процессов. 
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Взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

Семья - это естественное пространство (речевое, воспитательное, развивающее), которое окружает малыша с момента его появления 

на свет и оказывает решающее влияние на комплексное развитие ребенка. Именно в силу приоритетной роли семьи в процессе воздействия 

на развитие ребенка учитель-логопед и воспитатели Учреждения стараются максимально привлечь родителей в союзники в деле 

преодоления нарушений речевого развития ребенка. 

Задача учителя-логопеда - помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, вооружить определенными методами и 

приемами преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние задания с детьми по усвоению и закреплению 

полученных знаний.  

В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не только раскрыть структуру дефекта, но и наметить пути 

наиболее быстрого его устранения. Доступным языком родителям рассказывается об особенностях речевого нарушения именно их ребенка, 

как нужно с ним заниматься и на что следует в первую очередь обращать внимание. Анализ совместно проведенных мероприятий с 

родителями на конец учебного года показывает, насколько важно учитывать условия жизни каждой семьи, ее состав и культурный уровень, 

количество детей, для того, чтобы советы учителя-логопеда не оказались для семьи трудновыполнимыми, и у родителей не возникало 

чувство вины перед ребенком и собственной беспомощности.  

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде всего, для родителей, чьи дети посещают дошкольное 

образовательное учреждение.  

Основой работы учителя-логопеда с родителями является понятие о развивающихся взаимодействиях в детском саду и семье, где 

каждый из ее членов не только содействует развитию другого, но и находит условия для собственного личностного развития. Непрерывное 

взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

Коллективные формы работы учителя-логопеда с семьей:  

 Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, середине и конце учебного года. Родительским собраниям 

уделяется особое внимание, ведется тщательная подготовка к их проведению, проводится анализ каждого собрания. Важная задача - 

включить родителей в ту или иную предложенную им работу. Учитель-логопед и воспитатели разъясняют родителям необходимость 

усиленной, ежедневной работы со своим ребенком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны наилучшие результаты. На 

первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно на взрослых членах семьи лежит ответственность за создание мотивации 

ребенка к речевым занятиям дома, принятие дополнительных мер при наличии сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение 

и лечение у специалистов-медиков, массаж - при нарушениях мышечного тонуса, стоматолог-ортодонт при нарушениях прикуса и т.д.).  

 Консультации выстраиваются таким образом, чтобы они не были формальными, а, по возможности, привлекали родителей для 

решения конкретных насущных проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества, так как современный родитель не хочет слушать 

долгих и назидательных докладов. Консультации выстраиваются таким образом, чтобы они были предельно четкими, содержали 

необходимый родителям конкретный материал.  

Наиболее актуальными темами для консультаций и бесед, которые интересуют родителей, являются следующие:  
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- Артикуляционная гимнастика;  

- Развитие мелкой моторики;  

- Выполнение домашнего задания;  

- Развитие внимания и мышления;  

- Речевые игры дома;  

- Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях;  

- Как учить звуко-буквенному анализу;  

- Как подготовить ребёнка к успешному обучению в школе.  

Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет учителю-логопеду установить более тесный контакт с родителями. 

Индивидуальные формы работы учителя-логопеда с семьей:  

1. При помощи анкетирования легко устанавливается состав семьи, особенности семейного воспитания, положительный опыт 

родителей, их трудности, ошибки. Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают задумываться о проблемах воспитания своего ребенка. 

Важным для учителя-логопеда является выявление потребностей родителей в коррекционно- педагогических знаниях; выяснение проблем, 

которые их волнуют – с тем, чтобы использовать полученную информацию при дальнейшем планировании работы по взаимодействию с 

семьей.  

2. Особенности семейного воспитания, потребности родителей в знаниях выясняются на проводимых учителем-логопедом в течение 

всего учебного года беседах, важнейшим признаком которых является двусторонняя активность. После каждого диагностического занятия 

родители приглашаются на индивидуальные беседы для ознакомления с результатами. Родители (законные представители) узнают о 

пробелах в развитии ребенка; получают советы, необходимые практические рекомендации.  

3. Очень эффективными являются индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам деятельности, которые 

носят коррекционно-логопедическую направленность (это различные виды продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, 

развитие связной речи, формирование звукопроизношения).  

4. Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является тетрадь домашних заданий. Она заполняется 2 раза в 

неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично. В зависимости от специфики нарушения речи каждого конкретного 

ребенка задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, грамматических умений и навыков, на 

развитие внимания и памяти. Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полноценного речевого развития дошкольников, 

так как наилучшие результаты отмечаются там, где учитель-логопед и родители действуют согласованно. 

2.2.3. Психологическое сопровождение коррекционной работы, в том числе и для детей с ОВЗ 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с НР в 

соответствии с его этиопатогенетическими особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с НР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 
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структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с НР, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с НР, с учетом необходимости развития вербальных и 

невербальных компонентов развития ребенка с НР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с НР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с НР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с НР, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. Деятельность 

педагога-психолога строится по следующим направлениям 

Система и содержание работы педагога-психолога МАДОУ «Детский сад №16» 

 

Основные 

направления  

С детьми  С родителями 

(законными 

представителями) 

С сотрудниками  

Дети с ФФНР Дети с ЗПР Дети с ТНР 

Диагностическая 

работа 

1. Изучение 

социально- 

эмоционального 
развития детей. (в теч. 

уч. года) 2. Оценка 

коммуникативной 
компетенции детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. (октябрь, 

1. Определение 

уровня развития 

ВПФ. (сентябрь) 2. 
Оценка 

коммуникативной 

компетенции детей 
старшего 

дошкольного 

возраста. (октябрь, 

май) 3. Готовность 

1. Обследование по 

тесту Д. Векслера.  

( в теч. уч. года) 
2.Изучение 

индивидуально- 

типологических 
особенностей и 

уровня актуального 

развития детей. (по 

обращению) 

*Характеристика 

родителями состояния 

своего ребёнка. 
(опрос, анкетирован 

ие)  

*Присутствие 
родителей при 

индивидуальном 

собеседовании и 

диагностическом 

*Сопоставление 

позиций и взглядов на 

воспитание ребёнка 
со стороны родителей 

и педагогов, 

согласованность 
между ними в 

отношении 

организационных и 

функциональных 
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май) детей к обучению в 

школе. (апрель) 

обследовании 

ребёнка. 

вопросов. 

Коррекционно- 
развивающая работа 

Подгрупповые 
занятия с каждой 

группой д/сада (два 

раза в неделю) 

Подгрупповые 
занятия с каждой 

группой д/сада (два 

раза в неделю) 

Индивидуальная 
работа (выявление 

потенциальных 

возможностей детей) 

*Стимуляция 
общения; 

*Организация 

взаимодействия 
между родителями 

данной группы, 

между родителями и 

сотрудникам и д/сада. 

*Индивидуально- 
консультативная 

помощь;  

*Организация 
педагогических 

мастерских, 

игротренингов. 

Психологическое 

сопровождение 

*Способствовать 

развитию эмпатийных 

проявлений. 
*Побуждать детей к 

проявлению 

инициативы и 

самостоятельности 
мышления во всех 

видах деятельности. 

*Формировать 

произвольность всех 

психических 
процессов. 

*Способствовать 

формированию 

коммуникативных 
навыков 

сотрудничества в 

общении со 
сверстниками 

*Способствовать 

проявлению всех 

видов активности 
ребёнка.  

*Формировать 

произвольность всех 

психических 
процессов. 

*Способствовать 

формированию 
коммуникативных 

навыков  

сотрудничества в 

общении со 
сверстникам и 

*Информирование 

обо всех результатах 

обследований ребёнка 
(с учётом 

индивидуальных 

особенностей 

родителей). * 
Вовлечение 

родителей в 

совместную работу и 
формирование у них 

адекватной оценки 

ситуации реальных 

возможностей и 
перспектив ребенка. 

*Родительский клуб 

«Первоклашка» для 
подготовки родителей 

к обучению в школе 

их детей. 

*Поддержать педагога 

эмоционально, 

укрепить веру в себя. 
*Помочь в 

осмыслении своих 

ресурсов (позитивных 

возможностей) и 
ограничений. 

*Формировать 

способности к 
восприятию нового. 

*Способствовать 

созданию в 

коллективе 
атмосферы 

поддержки и 

сотрудничества. 

Профилактическая 
работа 

*Индивидуальная 
работа по 

сенсомоторном у 

развитию. 
*Индивидуальная 

*Индивидуальная 
работа по развитию 

ориентировочно- 

познавательной 
активности. 

*Развивающая работа, 
специфична я для 

того возраста, 

который 
демонстрирует 

*Проблемные 
«круглые столы» c 

участием 

приглашённых 
специалистов или 

*Видеотренинги 
профессионально- 

педагогического 

общения. 
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работа по развитию 

ориентировочно-

познавательной 
активности. 

*Индивидуальная 

работа по развитию 

ориентировочно- 
познавательной 

активности. 

ребёнок. 

*Индивидуальная 

работа по развитию 
ориентировочно- 

познавательной 

активности. 

одних родителей. 

 

Цели и задачи работы педагога–психолога по основным направлениям 

 

 Средний возраст (4-5 лет) Старший возраст (5-7лет) 

 Дети с речевыми нарушениями Дети с парциальными 

нарушениями ВПФ 

Дети с речевыми 

нарушениями 

Дети с парциальными 

нарушениями ВПФ 

Диагностика  - определение уровня актуального развития 

коммуникативных умений у детей;  

- изучение эмоциональных процессов, внутриличностных 
проблем детей ; (по запросу) 

- определить уровень актуального познавательного 

развития детей;  

- изучение социального статуса, личностных 
особенностей, взаимоотношений; (по запросу)  

- динамическая диагностика;  

- определение уровня готовности детей к обучению в 

школе; 

Коррекционно- 

развивающая работа 

(связь с логопедом) 

- формирование мыслительной 

деятельности во взаимосвязи с 

развитием речи (мыслительной 
активности, наглядности форм 

мышления, мыслительных 

операций);  

- побуждать детей 
сопровождать речью свои 

действия, подводить итог 

выполненной работе 

- развитие сенсорно- 

перцептивной 

деятельности и 
формирование эталонных 

представлений;  

- развитие мыслительных 

операций;  
- побуждать детей 

сопровождать речью свои 

действия, подводить итог 
выполненной работе. 

- полноценная подготовка 

ребёнка к обучению в 

школе;  
-формирование 

умственных способностей 

через овладение 

действиями замещения и 
наглядного 

моделирования;  

- побуждать детей 
сопровождать речью свои 

действия, подводить итог 

выполненной работе 

- формирование 

графомоторных навыков; 

 - развитие 
речемыслительной 

деятельности;  

- формирование 

умственных способностей 
через овладение 

действиями замещения и 

наглядного 
моделирования;  

- побуждать детей 

сопровождать речью свои 
действия, подводить итог 

выполненной работе. 
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Саморегуляция, 

произвольность 

- развивать умение произвольно 

контролировать дыхание; 

- регуляция силы мышечного 
тонуса (через дыхательные 

упражнения, растяжки). 

- развитие межполушарног 

о взаимодействия;  

- снятие мышечных 
зажимов (через 

коррекционные движения 

тела и пальце в). 

- формирование 

произвольности и функции 

программирования и 
контроля в первую очередь 

с привлечением 

двигательных и  
когнитивных техник. 

-двигательная 

нейропсихологическая 

коррекция формирование 
произвольной регуляции 

деятельности;  

-развитие словесной 
регуляции. 

Коррекция внимания - развитие сенсорного 

активного внимания. 

- развитие сенсомоторного 

внимания, 

наблюдательности. 

- развитие слухового 

внимания; концентрации, 

объёма внимания. 

- развитие моторно – 

двигательного внимания. 

Социально – 

эмоциональное 

развитие; 
Формирование 

коммуникативных 

умений 

-способствовать индивидуально 

му самовыражению детей. 

-развивать умение 

чувствовать и понимать 

другого. 

-развивать умение 

выделять, анализировать и 

оценивать поведение с 
точки зрения эталонов и 

образцов представленных в 

культуре 

-работа по формированию 

самовосприятия, 

коррекции 
коммуникативных 

функций и адекватного 

представления о своих 

возможностях. 

 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за тяжести физических и (или) психических 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-педагогической комиссией, содержание коррекционной работы 

формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков. 

2.2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Способы и формы оказания консультативной помощи родителям ребенка с ОВЗ 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка 

формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания, круглые столы, семинары. Родителей детей с нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты убеждают 

обращать внимание на коррекционно-развивающую работу через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах или личных консультациях специалистов.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы, как можно скорее ликвидировать 

отставание детей в речевом, и в общем развитии.  
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Родители могут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, провести пальчиковую гимнастику, прочитать стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе.  

Совместная деятельность позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в 

нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что способствует преодолению отставания в речевом 

развитии. 

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.  

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».  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, совместные мероприятия спортивного и досугового характера. 

2.2.5 Иные характеристики содержания программы, наиболее существенные с точки зрения авторов программы 

Программа основана на современном представлении о компетентном ребенке, учитывает возрастные возможности детей и предлагает 

методики разностороннего целостного личностного, социального, умственного и физического развития детей. Решающим условием 

успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой 

протекает образовательный процесс. Осознанное выстраивание атмосферы доверия, эмоционального комфорта и чувства безопасности, 

основанной на привязанности ребенка к взрослому, предполагает особые мероприятия со стороны воспитателей при переходе ребенка из 

семьи в дошкольное учреждение и в ежедневной работе. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с социумом 

Схема социокультурного окружения Учреждения 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Преемственность между Учреждением и школой 

Преемственность - это идущий в порядке последовательности процесс, основанный на переходе чего-либо непосредственно от одного 

к другому. Её цель – обеспечить полноценное личностное развитие, физиологическое и психологическое благополучие ребенка в 

переходный период от дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное формирование личности ребенка с опорой на его 

предыдущий опыт и накопленные знания. 

Задача Учреждения – воспитание и развитие ребенка (развитие его мотивационной сферы, мышления, памяти, внимания и др.), но не 

обучать его простейшим школьным навыкам. Без игровой деятельности в старшем дошкольном возрасте невозможно полноценное 

психическое развитие ребенка-дошкольника. Готовность к школьному обучению возникает как результат полноценного проживания 

ребенком дошкольного периода детства, предполагающим наличие ведущей игровой деятельности. А также всех традиционных видов 

детской деятельности, которыми дети занимаются в своем коллективе самостоятельно и со взрослыми. 

Преемственность в работе Учреждения и начальной школы заключается в том, что в первый класс приходят дети, которые хотят 

учиться и могут учиться, т.е. у них должны быть развиты те психологические предпосылки овладения учебной деятельностью, на которые 

 

 

Краеведческий музей  

г. Кириши 

 

Центр досуга 

студия "Виртуальный 

мир Русского музея" 

 

 

КДДЮТ им. 

Л.Н.Маклаковой 

 

ГБУЗ ЛО «Киришская 

межрайонная 

больница» 

Киришская 

центральная 

библиотека 

 

КДШИ  

 

 

МАДОУ  

"Детский сад №16" 

 

 

МОУ «Гимназия» 

 

ОЦ «IT – куб» 
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опирается программа первого класса школы. К ним относятся: познавательная и учебная мотивация, появления соподчинения мотивов 

поведения и деятельности, умение работать по образцу и по правилу, связанные с развитием произвольного поведения, умение обобщать 

обычно возникает не ранее, чем к концу старшего дошкольного возраста. Подготовка к школе и всестороннее развитие ребенка – процесс, 

требующий длительного времени. 

Основными задачами сотрудничества Учреждения и школы являются: 

 улучшение подготовки 6 - 7 летних детей к школе;  

 обеспечение естественности перехода из детского сада в школу;  

 углубление интереса к жизни в школе;  

 обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семьи в новой ситуации, возникающей при 

поступлении ребенка в школу.  

Формы преемственных связей: 

 Педагогические советы, семинары, круглые столы педагогов Учреждения, учителей школы и родителей по актуальным 

вопросам преемственности; 

 Экскурсионные посещения дошкольниками школы; в течение учебного года неоднократно приглашаются в школу с целью 

знакомства с внутри школьными помещениями – класс, столовая, библиотека, спортивный и актовый залы; 

 Взаимодействие педагога психолога Учреждения и школы; 

 Проведение «Выпускных балов» в Учреждении 

 Проведение психологической диагностики по определению готовности детей к школе; 

 Встречи родителей с будущими учителями; выступление учителей с целью ознакомления с родителями на собраниях в 

Учреждении. 

Программа основана на современном представлении о компетентном ребенке, учитывает возрастные возможности детей и предлагает 

методики разностороннего целостного личностного, социального, умственного и физического развития детей. Решающим условием 

успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой 

протекает образовательный процесс. Осознанное выстраивание атмосферы доверия, эмоционального комфорта и чувства безопасности, 

основанной на привязанности ребенка к взрослому, предполагает особые мероприятия со стороны воспитателей при переходе ребенка из 

семьи в дошкольное учреждение и в ежедневной работе. 
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2.2.6. Иные аспекты содержания образовательной Программы 

Программа основана на современном представлении о компетентном ребенке, учитывает возрастные возможности детей и предлагает 

методики разностороннего целостного личностного, социального, умственного и физического развития детей, в том числе для детей с ОВЗ. 

Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная 

атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. Осознанное выстраивание атмосферы доверия, эмоционального комфорта и 

чувства безопасности, основанной на привязанности ребенка к взрослому, предполагает особые мероприятия со стороны воспитателей при 

переходе ребенка из семьи в дошкольное учреждение и в ежедневной работе. 

2.2.7. Организационный аспект  

1. Организационные особенности  

Режим пребывания детей в Учреждении - 10,5 (с 7.00 до 17.30) с 17.30 до 19.00 работает дежурная группа.  

В Учреждении функционирует 8 групп, 5 групп оздоровительной направленности для детей от 1 до окончания образовательных 

отношений; 3 группы - компенсирующей направленности, для детей от 4 до 7 лет, в которых воспитываются дети, имеющие речевые 

нарушения. Продолжительность воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями определяется в соответствии с диагнозом.   

В группах компенсирующей направленности предельная наполняемость – до 12 детей.  

Режим и график работы образовательной организации: учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 10,5 часовым 

пребыванием воспитанников. 

В учреждении пятиразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. 

Организация образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад №16» регламентируется учебным и годовым планом. Учебный план 

рассчитан на 36 недель.  

Учебный план определяет объем учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности по 

образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

Образовательная деятельность осуществляется:  

1. В совместной деятельности детей и взрослых, в том числе организованной образовательной деятельности с воспитателем, 

учителем-логопедом, психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.  

2. В самостоятельной деятельности детей в специально созданной педагогами предметно- развивающей среде.  

3. В режимных моментах с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. В ходе образовательных событий 

предусматривается разнообразные формы организации детей: фронтальные, подгрупповые и индивидуальные, выбираемые в соответствии с 

образовательными задачами.  

Совместная организованная деятельность педагогов с детьми организуется в первую и во вторую половину дня.  
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Продолжительность организованной образовательной деятельности и объем учебной нагрузки определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). В соответствии с данным документом продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности составляет: 

4 – 5 года жизни – 20 минут;  

5 – 6 года жизни – 25 минут;  

6 -7 года жизни – 30 минут. 

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультминутка (динамическая разминка). 

Часть, формируемая участниками 
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями речи в основном представляет собой игровую деятельность. 

Все специалисты, работающие с дошкольниками с нарушениями речи, используют в разных формах организации деятельности детей 

именно игровой метод как ведущий. 

В соответствии с профилем групп компенсирующей направленности образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в АООП 

МАДОУ «Детский сад №16» на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

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

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка. 

Национально-культурные особенности.  

Содержание дошкольного образования в учреждении включает в себя вопросы истории и культуры родного  города, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького киришанина. В целях приобщения детей к истории, культуре и 

традициям родного края Учреждение взаимодействует с Киришским историко-краеведческим музеем, филиалом «Виртуального мира 

Русского музея», с детской Киришской городской библиотекой.  

Целью музейной педагогики является знакомство детей дошкольного возраста с национальным и региональным культурным 

наследием и историей страны, края, которое реализуется через образовательные программы дошкольного образования и музейной 

педагогики со стороны краеведческого музея и филиала «Виртуальный мир Русского музея».  

Задачи:  

- познакомить детей с жизнью и бытом крестьянской деревни, осветить основные русские обряды и праздники, народные промыслы, 

которые сохранились до наших дней;  

- познакомить с историей возникновения города, его достопримечательностями, флорой и фауной.  

- содействовать становлению личности ребенка, развитию его творческих способностей через введение ребенка в мир искусства, 

формирование у него художественной культуры, понимание языка в искусстве  

Принципы:  
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- наглядность  

- доступность  

- динамичность   

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников учреждения. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса.  

Знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами   

Приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи 

разных народов. 

Климатические особенности.  

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и 

повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс Учреждения включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости: «Кросс Нации», «Лыжня России», «Крепыш», «Неделя здоровья», «Дни здоровья» в 

период которых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей. В зимний период времени устанавливаются недельные каникулы, в период которых создаются максимальные условия 

для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной, музыкально - художественной деятельности детей, проводятся музыкальные, 

физкультурные досуги. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое 

время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Один раз в месяц в группах проводятся 

тематический «День здоровья». Содержание образовательной работы в такой день направлено на формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. 

Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и др.  

В рамках приобщения детей к здоровому образу жизни Учреждение взаимодействует с спорткомплексом ООО «КИНЕФ» с целью 

профилактики и охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта.  

Образовательные ориентиры:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;  

- развитие детской самостоятельности;  

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  
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- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу;  

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; - обсуждать с родителями целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка развивалась игра и познавательная активность, создаются 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

2.2.8. Предметно - пространственная развивающая образовательная среда Учреждения, в том числе и для детей с ОВЗ 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка 

с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  
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5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом.  

В учреждении созданы определенные условия, обеспечивающие разностороннее развитие ребенка. В каждой возрастной группе 

созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной и др., имеется все необходимое для работы с детьми: дидактические игры, пособия, методическая и 

художественная литература, игрушки, спортивные уголки с необходимым оборудованием для двигательной активности детей.  

В учреждении создана предметно-развивающая среда, отвечающая требованиям СанПиН, с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется так, чтобы ребенок в течение дня в детском  саду 

мог найти себе увлекательное дело, занятие. Помещения групп оборудованы игровыми зонами, отражающими многообразие окружающего 

мира и развивающими сенсорные способности детей. В группах созданы условия для самостоятельной деятельности детей на основе 

свободного выбора; обеспечивается баланс между дидактическим, игровым, спортивным и другим оборудованием; дидактический материал 

подбирается с учетом функциональности, качества, эстетичности, возможности активной и целенаправленной деятельности; в группах 

создаются музыкальные, театрализованные уголки, условия для творческого развития. В детском саду функционирует постоянно 

обновляющаяся выставка детских работ.  

У каждой возрастной группы имеется прогулочная площадка. Территория учреждения озеленена деревьями и кустарниками, разбиты 

цветники. На территории имеются две оборудованные спортивные площадки.  

В методическом кабинете для проведения воспитательно-образовательной и диагностической работы с детьми собраны 

диагностические методики, дидактические игры и пособия, материал для консультаций с воспитателями, родителями, рекомендации, 

обобщенный инновационный опыт воспитателей. Имеется также библиотека учебно-методической литературы, которая насчитывает более 

750 экземпляров; из них детской литературы более 400 экземпляров, ведется работа по накапливанию видеоматериалов проведенных 

мероприятий, собирается аудио - и медиатеки. 

            2.2.9  Характер взаимодействия ребенка с взрослым 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-субъектных отношений всех участников, в первую 

очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноценны (равны по качеству) , 

присуща личностно-ориентированная модель взаимодействия. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, 

самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Только при таком 

взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития.   

Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны дружелюбно и уважительно разговаривать друг с 

другом, не командовать, не назидать (каждый важен!).  
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Как партнёры и участники совместной деятельности  взрослые и дети имеют равные права на проявление инициативы и активности, 

на выбор деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование через 

организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных способов развития детской инициативы.   

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил 

поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать 

другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными 

делами).   

Без умения слушать и слышать взрослого невозможна реализация Программы. Регламент образовательного процесса существует, но 

он организован достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и интересами 

детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так 

интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём преобладает развитие смыслов, мотивов, 

целеполагания деятельности, а не многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам.  

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности.  

 Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, 

распределять обязанности между собой). Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка 

группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской 

инициативы (инициатива не наказуема!).    

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Характер взаимодействия 

взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

2.2.10  Характер взаимодействия ребенка с другими детьми 

            В дошкольном учреждении весь воспитательно-образовательный процесс строится на общении и взаимодействии дошкольников со 

сверстниками, взрослыми родителями и педагогами, в ходе которых формируются и закладываются нравственные нормы, лежащие в основе 

становления межличностных отношений.  

Систематическое общение ребенка со сверстниками, является обязательным условием полноценного формирования его личности. 

Именно на этом этапе развития ребенок проходит «школу» реального взаимодействия с другими детьми как равноправными партнерами.  

Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные навыки, учатся согласовывать свои действия с 

учетом позиции партнеров по игре или иным занятиям, осознать и оценить свои качества на основе сравнения с качествами других детей. 

Через общение со сверстниками, совместные формы деятельности дошкольников - формируется самооценка ребенка.  

Дети овладевают умением жить в мире с самим собой, получать в игре навыки индивидуальной работы и группового взаимодействия,  

учатся учиться.  

Главным содержанием общения детей дошкольного возраста становится сотрудничество. Эффективным является путь, при котором 

взрослый налаживает  отношения между детьми, привлекает их внимание к субъективным качествам друг друга: демонстрирует достоинства 
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сверстника, ласково называет его по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его действия и т.д. При таких воздействиях взрослого 

возрастает интерес детей друг к другу, появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику.  

Одно из наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия детей являются хороводные игры.  

В процессе игры легче, чем при выполнении какой-либо другой деятельности, наладить позитивные взаимоотношения, сформировать 

у ребенка положительные эмоции, добиться того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, развивались коммуникативные 

способности. Именно на это нацелен Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. 

            2.2.11.  Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и структуры детской деятельности, от характера 

взаимоотношений ребенка с окружающими людьми, оттого, как он усваивает определенные общественные ценности, как овладевает 

нравственными нормами и правилами поведения. Именно в дошкольном возрасте  развиваются и укрепляются индивидуальные варианты 

отношения к себе и к другому.     

Мощным фактором развития гуманных чувств является  сюжетно-ролевая игра. Ролевые действия и взаимоотношения помогают 

дошкольнику понять другого, учесть его положение, настроение, желание.  

Сопереживание сверстнику, во многом зависит от ситуации и позиции ребенка. В условиях острого личного соперничества эмоции 

захлестывают дошкольника, резко возрастает количество негативных экспрессии в адрес ровесника. В групповых же соревнованиях главным 

стержнем служат интересы группы, а успех или неудачу делят все вместе, сила и количество негативных экспрессии снижается, ведь на 

общем фоне группы личные удачи и неудачи менее заметны.  

Наиболее яркие положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения себя с положительным литературным героем, активно 

ему сопереживая. Такое сравнение дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в подобной ситуации поступил бы так же. 

Поэтому негативные эмоции в адрес персонажа отсутствуют. 

В процессе трудовой деятельности, направленной на достижение результата, полезного для окружающих, возникают новые 

эмоциональные переживания: радость от общего успеха, сочувствие усилиям товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения своих 

обязанностей, недовольство от своей плохой работы. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Основные направления коррекционной и образовательной деятельности  
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности.  

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

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду 

принцип интеграции образовательных областей, автор включает задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области. 

 
Речевое развитие Развитие словаря  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 
просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи, работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов, совершенствования фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового анализа и синтеза) 
Развитие связной речи 

Формирование коммуникативных навыков 

Обучение элементам грамоты 

Познавательное развитие  Сенсорное развитие 
Развитие психических функций 

Формирование целостной картины мира 

Познавательно-исследовательская деятельность  
Развитие математических представлений  

Художественно-эстетическое развитие  Восприятие художественной литературы  

Конструктивно-модельная деятельность  

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация) 
Лепка 

Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на 

детских музыкальных инструментах) 

Социально-личностное развитие  Формирование общепринятых норм поведения 

Формирование гендерных и гражданских чувств  
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Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры) 

Совместная трудовая деятельность 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Физическое развитие  Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры) 
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

3.2 Система коррекционной и образовательной деятельности  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Как правило, первая половина сентября отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы (при необходимости). В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого- педагогическом 

совещании при заведующем Учреждения обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают рабочие программы. Затем начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных 

группах. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным, но может 

проводится на усмотрение администрации. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем 

порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно 

проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и определить 

необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей направленности. В средней и старшей группах логопедом 

проводится подгрупповая работа по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную 

работу с детьми в первой половине для или индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во 

второй половине дня. Среда удобна для проведения занятий логопедической ритмикой музыкальным руководителем и учителем-логопедом, 

так как в этот день у логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, 

но не чаще, чем два раза в месяц.  

На работу с одной подгруппой детей в средней группе отводится —  не более 20 минут, в старшей группе — не более 25 минут, в 

подготовительной к школе — не более 30. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в 
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неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу 

логопед не проводит), во вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во 

всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми.  

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации 

детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество 

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. В середине учебного года, с 01.01 по 

11.01, в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую 

неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.  

3.3 Распорядок дня, организация режимных моментов  

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом условий реализации программы, потребностей участников образовательных 

отношений, особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. Он может быть скорректирован с учетом работы 

конкретной образовательной организации.   

 Режим пребывания детей в Учреждении - 10,5ч (с 7.00 до 17.30) с 17.30 до 19.00 работает дежурная группа. 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, 

целесообразно сочетание различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и физиологических систем организма, обеспечивает 

уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для 

своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по 2 временным (сезонным) режимам: на теплый и холодный периоды.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

1. Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

2. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствие со спецификой дошкольного образования. 

При проведении режимных процессов Учреждение придерживается следующих правил: 
1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в питании, сне). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 



105 

 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе режимных моментов. 

6. Учет потребности детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Соблюдение двигательной активности с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

8. Спокойный и доброжелательный тон общения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит 

и сон детей зависит от состояния и нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в Учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

2. Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. Поэтому для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня; 

3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периодов. Контроль выполнения режимов дня 

осуществляют: заведующий, заместитель заведующего по воспитательной работе.   

4. Организация сна 

В Учреждении на дневной сон отводится 2,5 – 3 часа, перед сном подвижные игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 минут до сна; 

2. Необходимо правильно разбудить детей: дать возможность 5-10 минут полежать, но не передерживать. 

5. Организация прогулки: 

Прогулка организуется в первой и второй половинах дня и составляет не менее 3 часов. В летний период прием детей 

осуществляется на улице.  

Режим дня в группах на холодный и теплые периоды. 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

В средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с середины сентября по 

май (включительно) проводится16 подгрупповых и групповых занятий, не превышая рекомендованную СанПин недельную нагрузку. 

Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Развитие речи/Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, конструктивно-модельная 2 
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деятельность 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3  

(1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

Примерное расписание работы учителя-логопеда  
Первое подгрупповое занятие 9.00—9.20  

Второе подгрупповое занятие 9.30—9.50  

Индивидуальная работа с детьми 10.00—12.30  

Участие логопеда в режимных моментах 12.30—13.00 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 
В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с середины сентября по 

май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых занятий, что не превышает рекомендованную СанПин 

недельную нагрузку.  Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий 

в неделю 

Речевое развитие. Развитие речи/Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, конструктивно-модельная 

деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 
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Физическое развитие. Физическая культура 3  

(1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

1-е подгрупповое занятие 9.00—9.25  

2-е подгрупповое занятие 9.35—9.55  

Индивидуальная работа с детьми 10.05—12.40  

Участие логопеда в режимных моментах 12.40—13.00 

Подготовительная группа к школе группа (с 6 до 7 лет) 

В подготовительной к школе группе, компенсирующей для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 

17 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, что не 

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПин. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом, 

воспитателями и специалистами Учреждения в сетку занятий не включаются. 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий 

в неделю 

Речевое развитие. Развитие речи/Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, конструктивно-модельная 

деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3  

(1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 
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Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

Примерное расписание работы учителя-логопеда  
1-е подгрупповое занятие 9.00—9.30  

2-е подгрупповое занятие 9.40—10.10   

Индивидуальная работа с детьми 10.20 —12.45  

Участие логопеда в режимных моментах 12.45—13.00 

 

                        Примерный режим дня в группах компенсирующей направленности  на холодный период и тёплый период отражен в 

Приложении 7. 

 

3.4 Планирование образовательной деятельности  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам Учреждения пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников. Недопустимо требовать от Учреждения, 

реализующего Программу, календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных 

к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и должно 

быть направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Учреждения направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Учреждения.  
 

Планирование осуществляется в соответствии с учебным планом. Учебный план регламентирует организацию образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности по пяти образовательным областям. 
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Учебный план совместной образовательной деятельности с детьми  

Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная к школе группа  

Речевое развитие. Развитие речи 

 

2 Речевое развитие. Развитие 
речи/Подготовка к обучению грамоте  

2 Речевое развитие. Развитие 
речи/Подготовка к обучению грамоте  

2 

Восприятие художественной литературы – ежедневно, в рамках образовательной деятельности, в ходе режимных моментов. 

Познавательное развитие. 
Познавательно-исследовательская, 
конструктивно-модельная 

деятельность 

2 Познавательное развитие. 
Познавательно-исследовательская, 
конструктивно-модельная 

деятельность 

2 Познавательное развитие. 
Познавательно-исследовательская, 
конструктивно-модельная 

деятельность 

2 

Познавательное развитие. 
Развитие математических 
представлений 

1 Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений 

1 Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений 

2 

Художественно эстетическое 

развитие. Рисование 

1 Художественно эстетическое 

развитие. Рисование 

2 Художественно эстетическое 

развитие. Рисование 

2 

Художественно-эстетическое 
развитие. Лепка/аппликация 

1 Художественно-эстетическое 
развитие. Лепка/аппликация 

1 Художественно-эстетическое 
развитие. Лепка/аппликация 

1 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальное развитие 

2 Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальное развитие 

2 Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальное развитие 

2 

Физическое развитие. 
Физическая культура 

3  
(1 на свежем 

воздухе) 

Физическое развитие. Физическая 
культура 

3  
(1 на 

свежем 

воздухе) 

Физическое развитие. Физическая 
культура 

3  
(1 на свежем 

воздухе) 

Социально-коммуникативное 
развитие: формирование основ 

безопасности/нравственно-

патриотическое воспитание  

Ежедневно в рамках совместной образовательной деятельности педагога и детей, режимных моментах, самостоятельной 
деятельности детей в первой и второй половине дня 

Коррекционные занятия: 
подгрупповое занятие с учителем-

логопедом/педагогом – 

психологом  

4 Коррекционные занятия: 
подгрупповое занятие с учителем-

логопедом/педагогом-психологом 

4 Коррекционные занятия: 
подгрупповое занятие с учителем-

логопедом/педагогом-психологом 

4 

Индивидуальные занятия с 
учителем-логопедом 

 

3 Индивидуальные занятия с учителем-
логопедом 

3 Индивидуальные занятия с учителем-
логопедом 

3 

Индивидуальное занятие с 3 Индивидуальное занятие с 3 Индивидуальное занятие с 3 
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воспитателем воспитателем воспитателем 

Итого количество НОД в 

неделю: 

16  17  18 

Продолжительность  15-20 мин.   20-25 минут  25-30 минут 

Объем в неделю 4 – 5,3 час.   5,6 –7 час.  7,5 – 9 час. 

Вариативная часть  30 мин.  40 мин.  50 мин. 

Итого общая недельная нагрузка  4.5 – 5.7час.  6,2 – 7,6 час.  9 - 9.9 час. 

2-я половина дня  2-я половина дня  2-я половина дня  

Совместная игровая деятельность (сюжетно- 

ролевые игры, игры-экспериментирования, 

театрализованные игры) 
Чтение (восприятие) художественной литературы 

Совместная познавательно-исследовательская 

деятельность 

Чтение (восприятие) художественной литературы 
Совместная продуктивная деятельность 

(художественный труд) 

Чтение (восприятие) художественной литературы 
Безопасность/Здоровье (совместная 

интегративная 

деятельность) 

Совместная игровая деятельность (сюжетно- 

ролевые/режиссерские игры с использованием 

продуктов конструирования, театрализованные 
игры, игра-фантазирование) 

Чтение (восприятие) художественной литературы 

Совместная продуктивная деятельность 

(художественный труд) 
Совместная познавательно-исследовательская 

деятельность   

Безопасность/Здоровье (совместная интегративная 
деятельность)   

Совместная познавательно-исследовательская 

деятельность   

Совместная игровая деятельность (игры- 

экспериментирования, сюжетно-ролевые игры, 

режиссерские игры с использованием продуктов 

конструирования, театрализованные игры/игры- 

фантазирования) 

Чтение (восприятие) художественной литературы 

Безопасность/Здоровье (совместная интегративная 

деятельность)   

Примечание: максимально допустимый объем 
недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, для 

детей дошкольного возраста составляет в 
средней группе (дети пятого года жизни) – 16 

занятий 

Продолжительность занятий для детей 5-го 

года жизни - не более 20 минут. 

Примечание: максимально допустимый объем 
недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, в 

старшей группе составляет (дети шестого года 
жизни) – 17 занятий. 

Продолжительность – не более 25 минут 

Примечание: максимально допустимый объем 
недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, в 

подготовительной к школе группе составляет 
(дети седьмого года жизни) – 18 занятий. 

Продолжительность – не более 30 минут 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных образовательных задач в рамках непосредственно 

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов и включает в себя: совместную взросло-детскую (партнерскую) 

деятельность; свободную самостоятельную деятельность детей. 
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Виды совместной деятельности взрослого с детьми. Формы работы 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетно-ролевые игры. Игры с правилами.  

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 

игры. Игры с правилами.  

Самообслуживание, элементарная трудовая 

деятельность 

Совместные действия. Дежурство. Поручения. Задание. Реализация проектов. 

Познавательно-исследовательская  Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. Экспериментирование. 

Коллекционирование. Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами.  

Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. Реализация проектов.  

Восприятие художественной литературы Слушание. Обсуждение. Разучивание.  

Двигательная  Подвижные игры с правилами. Игровые упражнения. Соревнования.  

Музыкальная Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). Музыкально-дидактическая игра.  

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
 
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется в первой и во второй 

половине дня (после дневного сна - не чаще 2-3 раз в неделю). Её продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день. 
 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 
 
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе 

совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды и обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
 
На самостоятельную деятельность детей 4-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3-4 часов. 
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Особенности планирования 

Построение образовательного процесса осуществляется по комплексно-тематическому принципу. 

Планирование является важной составной частью педагогического процесса и основой правильной организации жизни детей в 

Учреждении. Содержание плана воспитательно – образовательного процесса строится на знании воспитателем возрастных особенностей 

развития детей, анализе достигнутых результатов всей группы и индивидуальных результатов каждого ребенка. Планирование должно 

отвечать целому ряду принципиальных требований: 

1. Единство тематического и календарного планирования; 

2. Стабильность и гибкость планирования; 

3. Соответствие принципу развивающего образования; 

4. Учет принципа интеграции образовательных областей и деятельностного подхода; 

5. Учет возрастных особенностей и интересов детей. 

Программа предполагает следующие виды планирования: 

Для воспитателей:  

1. Комплексно-тематическое планирование (Приложение 8) 

2. Календарное планирование (Приложение 9) 

3. Индивидуальный образовательно – оздоровительный маршрут для для детей с ОВЗ (Приложение 3) 

4. Примерный цикл тем (темы могут варьироваться по усмотрению педагогов) (Приложение 10) 

5. Циклограмма календарного планирования образовательной работы вне занятий (Приложение 11) 

            Для учителя-логопеда: 

1. Перспективный план работы учителя-логопеда в группе компенсирующей направленности на три периода  (Приложение 12)  

2. Календарно-тематическое планирование  учителя-логопеда на учебный год (Приложение 13)  

3. Динамика речевого развития (три периода) (Приложение  14) 

  

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

3.5.1 Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

Учреждения.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов программы, 

возрастной и гендерной специфики для реализации основной образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать:  



113 

 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Учреждении, для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Учреждения, группы, а также территории, прилегающей к Учреждению, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  
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1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами.  

2) Транспортируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

3.5.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:  



115 

 

- 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-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда 

создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из 

возрастных 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 эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют использовать мягкие пастельные цвета, 

отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. 

Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях должно быть 

уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор.  

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 загромождены 

мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели 

закруглить.  

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров 

активности меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей группе называется 
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«Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение «Групповая лаборатория». Можно считать 

названия центров условными. Главное, их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и материалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете учителя-логопеда должно соответствовать изучаемой 

лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично 

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. 

Развивающая среда компенсирующей группы для детей с ОВЗ построена с учетом следующих принципов ФГОС ДО – насыщенность 

среды, транспортируемость пространства, полифукциональность материалов, вариативность и доступность материалов.  

Предметно-развивающая среда группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи обеспечивает условия для 

развития детей в соответствии с возрастными особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и дидактический материал 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он доступен и его достаточно для осуществления коррекционно-

развивающей деятельности: развития мелкой моторки, формирования речевого дыхания и фонематического слуха, обогащения и 

активизации словаря. Группа оборудована эстетичной современной детской мебелью, игровыми центрами, которые обладают большой 

вариативностью использования. Все оборудование и детская мебель полностью соответствуют требованиям безопасности и СанПиН.  

В Учреждении оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие целостность педагогического процесса. В физкультурный 

зал оборудован гимнастическим и спортивным оборудованием для проведения следующих мероприятий: 

- адаптационная гимнастика;  

- физкультурные занятия;  

- спортивные праздники, соревнования;  

- индивидуальные занятия;  

- динамические часы;  

-индивидуальные занятия.  

Музыкальный зал обеспечен театрально-музыкальным оборудованием, костюмами, музыкальными инструментами, игрушками и 

пособиями, аудио и видео оборудованием для проведения разных видов деятельности:  

- праздники, развлечения;  

- музыкально – поэтические вечера; 

- музыкальные занятия;  

- логоритмика;  

- индивидуальные занятия;  

- театральная деятельность.  
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Кабинеты педагога-психолога и учителей-логопедов соответствуют нормативно- правовым требованиям, указанным в Письме 

Минобразования РФ от 14 декабря 2000 г. № 2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» и в 

Письме Минобразования РФ от 22 января 1998 г. № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 

образования». У каждого специалиста есть рабочее место, оснащенное компьютером, принтером или МФУ, интерактивным оборудованием, 

методической литературой и диагностическими пособиями. Особенностью работы в кабинете педагога-психолога является смена видов и 

места деятельности - есть возможность мобильно перемещаться в пространстве кабинета, решая образовательные задачи. Пространство 

оснащено зоной отдыха (уединения), учебной и игровой зоной, мольбертом, интерактивной доской с проектором, зоной для проведения 

песочной терапии. Кабинеты учителей-логопедов и группы компенсирующей направленности насыщены игровым и развивающим 

оборудованием и пособиями для коррекционной работы с детьми ОВЗ. 

 

Предметно-развивающая среда логопедических кабинетов и групп компенсирующей направленности5 

Формирование звукопроизношения  

Артикуляционные пособия, пособия для работы над речевым дыханием, предметные картинки на все изучаемые звуки, альбомы на 

автоматизацию поставленных звуков, тексты на автоматизацию поставленных звуков, логопедическое лото для автоматизации 

поставленных звуков.  

Развитие слухового внимания (неречевые звуки)  

Звучащие игрушки: дудочка, погремушки, колокольчики, игрушки-пищалки. Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими 

различные шумы.  

Формирование фонематического слуха и восприятия  

Магнитные пособия на каждого ребенка в виде сигнальных кружков на дифференциацию звуков. Предметные картинки, игры и 

тексты на дифференциацию звуков.  

Грамота  

Магнитная азбука и схемы для анализа предложений, наборы предметных картинок для деления слов на слоги, магнитные полосы и 

касса букв и слогов. Рабочие тетради, простые и цветные карандаши, ручки, маркеры для «печатания» букв, слогов, слов, предложений. 

Настенные магнитные пособия «Азбука», «Буквы-прописи», «Город звуков».  

Работа над словарем 

Предметные картинки, игрушки и настольные игры на лексические темы: «Мебель», «Продукты питания», «Посуда», «Насекомые», 

«Профессии», «Деревья», «Инструменты», «Игрушки», «Времена года», «Домашние и дикие птицы», «Домашние и дикие животные», 

«Одежда, обувь, головные уборы», «Грибы, ягоды», «Времена года», «Морские обитатели» «Овощи», «Фрукты», «Космос», 

                                                
5 Подробно ППРС прописана в Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой. издание третье, переработанное в соответствии с ФГОС ДО – С-Пб., ДЕТСВО-ПРЕСС, 2019г.  
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«Космонавтика», «Цветы», «Хлеб», «Животные жарких и холодных стран», «Транспорт». Развивающие игры «Предметные картинки на 

подбор антонимов», «Предметные картинки на подбор синонимов», «Многозначные слова», «Множественное число», «Один – много», 

«Словообразование».  

Грамматический строй речи  

Схемы предлогов, пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами, пособия на согласование частей речи.  

Развитие связной речи  

Игры и пособия с Серией сюжетных картинок, предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов и др.  

Развитие мелкой моторики  
Бусы, шнуровки, счётные палочки, мозаики, массажные мячики, эспандеры, тренажер для массажа пальцев и ладоней рук «Шарики су 

– джок», пластилин, трафареты для штриховки, т.д.  

Развитие речевого дыхания 

 Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек. Воздушные шары, мыльные пузыри, трубочки, ватные шарики, 

теннисные мячики, перышки. Игры: «Загони мяч в ворота», «Сдуй снежинку с варежки», «Буря в коробке»  

Развитие восприятия (цвет, форма, величина). Парные картинки. Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, полоски разной 

длины. Настенные пособия плоскостных и объемных геометрических фигур.  

Дидактические игры  

Развитие ориентировки во времени.  

Картины-пейзажи разных времен года, календари природы. Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь. Набор картинок с 

изображением различных действий людей (детей) и природных явлений в разные времена года, части суток.  

Развитие мышления, зрительного внимания, памяти.  
Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей); сборные картинки - пазлы. Разборные игрушки: матрешки, 

пирамидка. «Чудесный мешочек». «Зашумленные» картинки. Игры: «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает? », «Что не 

дорисовал художник? », «Чем похожи, чем отличаются? », «Найди фрагменты картинки, изображенные вверху», «Найди одинаковые». 

Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение. Набор картинок «Нелепицы». 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная 

область 

Центры активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Центр природы и 

экспериментирования 

Стол для проведения экспериментов.  

Стеллаж для пособий и оборудования.  
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деятельность  Халаты, передники, нарукавники.  

Бумажные полотенца, салфетки. 

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).  

Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

Весы, безмен, песочные часы.  

Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

Коврограф.  

Игра «Времена года».  

Календарь природы.  

Комнатные растения (по программе) с указателями.  

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

 Центр 

математического 

развития  

Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и коврографа.  

Занимательный и познавательный математический материал, логикоматематические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», счётные палочки Кьюизенера и др.).  

Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского 

сада, от детского сада до библиотеки и т.д.)  

Набор объемных геометрических фигур.  

«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

Счеты, счетные палочки. 

 Центр сенсорики  Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим 

темам.  
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Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам.  

Кубики с картинками по темам.  

Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по темам.  

«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

Массажные мячики разных цветов и размеров.  

Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов.  

Флажки разных цветов. 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения построек из 

них.  

Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Речевое развитие  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Центр книги  Стеллаж или открытая витрина для книг.  

Столик, два стульчика, мягкий диван.  

Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.  

Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

Магнитофон, аудиозаписи литературных произведений для детей. 

Развитие речи  Центр речевого 

развития  

Азбука магнитная  

Полка или этажерка для пособий.  

Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

Сюжетные картинки  
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Настольно-печатные игры  

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

«Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и 

пересказа текстов.  

Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений.  

Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  

Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», «Веселый 

повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Кириши  

Карта родного города, макет центра города.  

Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

Глобус, детские атласы.  

Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и 

сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  

Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и нельзя», 

«Как себя вести?», «За столом») 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная 

деятельность  

Центр сюжетно-

ролевых игр  

Большое настенное зеркало.  

Куклы разных размеров.  

Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол.  

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны». 
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Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Набор инструментов «Маленький плотник».  

Набор инструментов «Маленький слесарь».  

Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.  

Контейнер для мусора.  

Фартуки, нарукавники 

Физическое развитие  

Двигательная 

деятельность  

Центр двигательной 

активности  

Мячи средние разных цветов.  

Мячи малые разных цветов.  

Мячики массажные разных цветов и размеров.  

Обручи.  

Канат, веревки, шнуры.  

Флажки разных цветов.  

Гимнастические палки.  

Кольцеброс.  

Кегли.  

«Дорожки движения».  

Детская баскетбольная корзина.  

Скакалки. 

Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

Нетрадиционное спортивное оборудование.  

Массажные и ребристые коврики. 

 Центр сохранения 

здоровья  

Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности  

Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность  

Центр  

изобразительной 

Восковые и акварельные мелки.  

Цветной мел.  
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деятельности  Гуашевые и акварельные краски.  

Акриловые краски, гуашь по ткани, пастель, сангина, уголь.  

Фломастеры, цветные карандаши.  

Пластилин, глина, соленое тесто.  

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

Бумага формата А1, А2 для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций).  

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам. 

Доски для рисования мелом, фломастерами.  

Коврограф.  

Книжки-раскраски: тематические, разные виды росписи.  

 Центр 

конструирования  

Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

Тематические строительные наборы «Город», «Мосты».  

Игра «Логический домик».  

Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры разных 

цветов и размеров с крышками и т.п.).  

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 

знаки, светофоры и т.п.).  

Макет железной дороги.  

Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный  транспорт).  

Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы выполнения построек.  

Игра «Танграм».  

Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  
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Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

Музыкальная 

деятельность 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

«Поющие» игрушки. 

 Звучащие предметы-заместители. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

Магнитофон, аудиозаписи детских песенок, музыки для детей, «голосов природы».  

Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»).  

Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

Большая ширма.  

Настольная ширма.  

Стойка-вешалка для костюмов.  

Настенное зеркало.  

Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»).  

Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  

Аудиозаписи  музыкального сопровождения для театрализованных игр.  

 

3.5.3 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., к средствам обучения и 

воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно-коммуникативные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности.  

В Учреждении имеется современная информационно–техническая база:  

- электронная почта,  

- доступ к сети Интернет, 
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- технические средства обучения, 

- музыкальные центры,  

- синтезатор, 

- цифровое пианино,  

- магнитофоны,   

- фотоаппарат,  

- копировальная техника,  

- интерактивные доски,  

- мультимедийное оборудование,  

- интерактивные панели, 

- планшеты, 

- интерактивный скалодром «Скала», 

- интерактивная песочница, 

- интерактивный пол, 

- интерактивный сухой бассейн, 

- сенсорная комната (темная).  

В Учреждении имеются компьютеры и ноутбуки, дающие возможность выполнения современных требований по делопроизводству, 

документоведению, организации педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности мультимедиа и слайд 

проектирования.  

К печатным и электронным образовательным и информационным ресурсам, согласно Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. к библиотечному фонду относятся: печатные учебные издания, электронные учебные 

издания, методические издания, периодические издания. 

Обеспеченность образовательного процесса ТСО  

Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на этапе дошкольного детства.  

С целью использования информационно-коммуникативных технологий и более эффективного наглядного сопровождения 

образовательной деятельности, в Учреждении используются следующие технические средства (ТСО): 

 

№ п/п Перечень ТСО  Количество  

1 Музыкальные центры 3 

2 Синтезатор 1 

3 Цифровое пианино 1 
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4 Магнитофоны 8 

5 Фотоаппарат 1 

6 Интерактивные доски 7 

7 Интерактивные панели 4 

8 Планшеты игровые (детские) 5 

9 Сенсорная комната (темная) 1 

10 Интерактивный скалодром «Скала» 1 

11 Интерактивный сухой бассейн 1 

12 Интерактивный пол 1 

13 Интерактивная песочница 1 

14 Проектор 9 

15 Музыкальный комплекс «Соло»  1 

  

3.5.4 Программно-методическое обеспечение  

Методический комплект к Программе: 

                                                                        Основные книги методического комплекта 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

2. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

3. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 201 

4. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

5. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с Тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

 

Диагностические материалы 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

2. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 3 до 4 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

3. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019 
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4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи с 3 до 4 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019 

5. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-4 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019 

6. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

7. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

8. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

9. Тверская О. Н., Кряжевских Е. Г. Альбом для обследования речевого развития детей с 3 до 7 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

 

                                                       Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

5. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

6. Нищева Н. В. Мой букварь. —   ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

8. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

9. Нищева Н. В. Тетрадь для детей младшего дошкольного возраста с ОНР (с 3до 4 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

10. Нищева Н. В. Тетрадь для детей среднего дошкольного возраста с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 5 до 6 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

12. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста для детей с ОНР (с 6 до 7 лет)— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

14. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

15. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

16. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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17. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

18. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

19. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

20. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

21. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

22. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных 

звуков и звука [J]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

23. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2020. 

24. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [С], [З], дифференциации свистящих и шипящих 

звуков — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

25. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

26. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего онтогенеза — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

27. Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих звуков в рассказах — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

28. Тетрадь-тренажер для автоматизации шипящих звуков в рассказах — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

29. Тетрадь-тренажер для автоматизации сонорных звуков в рассказах — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

30. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков в рассказах — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

31. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

32. Нищева Н. В. Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Выпуски 1-4 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

33. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

34. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

35. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

36. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

37. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

38. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

39. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

40. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

41. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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42. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

43. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуски 1, 2.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

44. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуски 3 и 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

45. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

46. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

47. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

48. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов. Перекидные странички— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

49. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов. Выпуски 2 и 3 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

50. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских 

народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

51. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 5 до 7 лет. Выпуски 1, 2, 3, 4. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

52. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 3 до 5 лет. Выпуск 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

53. Нищева Н. В. Обучение детей рассказыванию по опорным картинкам. С 2 до 3 лет. Выпуски 1, 2, 3, 4. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

54. Нищева Н. В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. Конспекты занятий. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

55. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 1. Секреты развития мелкой моторики. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

56. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

57. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового анализа и синтеза детей среднего дошкольного возраста (с 4 

до 5 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

58. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 2.Секреты добукварного периода. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

59. Нищева Н. В. Рассказываем по сериям сюжетных картинок. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

60. Блокнот логопеда. Выпуск 3. Секреты работы с неговорящим 

ребенком. Вызывание простых звуков. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

61. Блокнот логопеда. Выпуск 4. Секреты развития фонематического слуха (с 4 до 7 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

62. Блокнот логопеда. Выпуск 5. Секреты работы с неговорящим ребенком. Вызывание фразовой речи. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

63.Блокнот логопеда. Выпуск 6. Секреты формирования навыков слогового анализа и синтеза. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

64. Блокнот логопеда. Секреты развития грамматического строя речи (с 4 до 7 лет). 

Существительные с суффиксами -он-,-ён-,-их-,-иц-,-ат-,-ят-. Выпуск 7. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

65. Блокнот логопеда. Секреты формирования грамматического строя речи. Относительные и притяжательные прилагательные. Выпуск 
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8 – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

66. Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребенком. Игры со зукоподражаниями. Выпуск 9. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2020. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Ушакова О.С., «Развитие речи детей дошкольного возраста 5 - 7лет» ФГОС ДО - М.,«Сфера», 2016  

2. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Методика развития речи детей дошкольного возраста» - М., «Владос», 2013.  

3. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, консп.занят., метод.рекомендации(по ФГОС), дополн. / О.С. Ушакова. - М.: 

ТЦ Сфера, 2015. - 192 c.  

4. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, консп.занят., метод.рекомендации(по ФГОС), дополн. / О.С. Ушакова. - М.: 

ТЦ Сфера, 2015. - 272 c.  

5. Ушакова, О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, метод.реком., мониторинг / О.С. Ушакова. 

- М.: ТЦ Сфера, 2015. - 288 c.  

6. Ушакова, О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты занятий / О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. - М.: 

ТЦ Сфера, 2015. - 176 c.  

7. Ушакова О.С., «Развитие речи в картинках. Живая природа» демонстративный материал; М.,«Сфера», 2016.  

8. Ушакова О.С «Развитие речи в картинках. Животьные» демонстративный материал; М.,«Сфера», 2016  

9. Ушакова О.С «Развитие речи в картинках. Занятия детей» демонстративный материал; М.,«Сфера», 2016  

10. Занятия по развитию речи в детском саду. Под ред. О. С. Ушаковой. – М.: Просвещение,1993 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

2. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

3. 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.  

4. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

5. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

6. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

7. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  
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8. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

9. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

10. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

11. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

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

13. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  

14. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

15. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

16. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

17. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

18. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

19. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

20. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

21. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

22. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

23. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

24. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2014.  

25. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  

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

27. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

28. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

29. 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.  

30. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

31. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
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32. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / 

Cост. Н. в. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

33. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

34. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

35. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

36. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

37. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

38. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

39. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

40. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

41. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

42. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

43. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

44. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми с 4 до 5 

лет - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

45. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми с 5 до 6 

лет - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

46. Лихачева Е. Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Е. Н. Панова «Дидактические игры и занятия в ДОУ» (блоки Дьенеша, выпуск 1, младший возраст). 

2. Е. Н. Панова «Дидактические игры и занятия в ДОУ» (блоки Дьенеша, выпуск 1, старший возраст). 

3. Н.О. Лелявина, Б.Б. Финкельштейн, «Давайте вместе поиграем» (игры с логическими блоками Дьенеша). 

4. Е. Бортникова, «Чудо – обучайка» (изучаем геометрические фигуры, для детей 3-6 лет). 

5. Набор «Давайте поиграем». «Игры с логическими блоками Дьенеша». 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  

3. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

5. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2010.  

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

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

8. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

9. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

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

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

12. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у старших дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

13. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

14. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

15. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических представлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

16. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

17. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  

18. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

19. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

20. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014.  

21. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

22. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

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

24. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  
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25. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

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

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

28. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

29. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в младшей группе — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

30. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в средней группе — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

31. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в старшей группе — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

32. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе 

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

33. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Младшая группа. Дидактический материал. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

34. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Средняя группа. Дидактический материал. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

35. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Старшая группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

36. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Подготовительная к школе группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

37. Гендерное воспитание дошкольника на современном этапе. /Сост. Н. В. Нищева – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

38. Александрова Г. А. Моя Россия. Патриотическое воспитание старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Дубровская Н. В. Цвет творчества. парциальная программа художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

2. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

3. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

4. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

5. Дубровская Н. В. Коллаж. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

6. Дубровская Н. В. Мозаика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

7. Дубровская Н. В. Аппликация из гофрированной бумаги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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8. Шайдурова Н. В. Рисование транспорта по алгоритмическим схемам. – СПб, ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  

9. Шайдурова Н. В. Рисование животных по алгоритмическим схемам. – СПб, ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  

10. Шайдурова Н. В. Рисование растений по алгоритмическим схемам. – СПб, ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  

11. Шайдурова Н. В. Рисование зданий по алгоритмическим схемам. – СПб, ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  

12. Шайдурова Н. В. Рисование человека по алгоритмическим схемам. – СПб, ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  

13. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 

2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

14. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

15. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

16. Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир музыки. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

17. Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

18. Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

19. Судакова Е. А. Где живет музыка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

20. Судакова Е. А. Сказка в музыке. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

21. Судакова Е. А. Беседы к альбому Чайковского «Времена года». – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОО. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

2. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

3. 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. 

4. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

5. Кириллова Ю. А. Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. – СПб, ДЕТСТВОПРЕСС, 2013. 

6. Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у дошкольников. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Образовательная область «Физическое развитие» 

1.  Здоровьесберегающие технологии в ДОУ./ Гаврючина. Л.В. 

2. Оздоровительная экологическая программа «К здоровой семье через детский сад» / под ред. В.С.Коваленко 

3. В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров «Развивающая педагогика оздоровления 
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Литература для родителей дошкольников  

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

2. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.  

3. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Младшая группа. Часть I. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

4. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Младшая группа. Часть II. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

5. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Cредняя группа. Часть I. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

6. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Средняя группа. Часть II. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

8. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

9. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

10. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

11. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

14. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

17. Нищева Н. В. Как научить дошкольника читать. Памятки для родителей– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

18. Нищева Н. В. Учусь читать с мамой. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

19. Нищева Н. В. Серия «Мишуткина школа». Я учусь учиться. Выпуск 1. С 5 до 6 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

20. Нищева Н. В. Серия «Мишуткина школа». Я учусь учиться. Выпуск 2. С 5 до 6 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

21. Нищева Н. В. Серия «Мишуткина школа». Я учусь учиться. Выпуск 1. С 6 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

22. Нищева Н. В. Серия «Мишуткина школа». Я учусь учиться. Выпуск 2. С 6 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
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23. Нищева Н. В. Серия «Мишуткина школа». Я учусь писать. Прописи для дошкольников. С 5 до 6 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

24. Нищева Н. В. Серия «Мишуткина школа». Я учусь писать. Прописи для дошкольников. С 6 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

25. Нищева Н. В. Серия «Мишуткина школа». Я учусь рассказывать. С 5 до 6 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

26. Нищева Н. В. Серия «Мишуткина школа». Я учусь рассказывать. С 6 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

27. Нищева Н. В. Серия «Мишуткина школа». Я учусь читать. С 5 до 6 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

28. Нищева Н. В. Серия «Мишуткина школа». Я учусь читать. С 6 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

Специальная и методическая литература 
1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009.  

2. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.  

3. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  

4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной 

диагностики. — СПб., 2008.  

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006.  

6. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПБ., 2008.  

7. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 2005.  

8. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших школьников с задержкой психического 

развития. — СПб., 2007.  

9. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  

11. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005.  

12. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.  

13. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010.  

14. Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010.  

15. Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии математического развития детей дошкольного возраста . — 

СПб., 2010.  

16. Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2009.  

17. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.  

18. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста. — СПб., 2008.  
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19. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство». — СПб., 2018.  

20. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой 

М. А., Комаровой Т. С. — М., 2017.  

21. Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам. — СПб., 2009.  

22. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения. — СПб., 2017.  

23. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — СПб., 2017.  

24. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетикофонематической системы речи. — СПб., 2017.  

25. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи. — М., 2002.  

26. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации. — М., 2009.  

27. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. — М., 2007.  

28. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004. 200  

29. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. — М., Просвещение, 2000.  

30. Цейтлин С. Н., Погосян В. А., Еливанова М. А., Шапиро Е. И. Язык, речь, коммуникация. Словарь. — СПб., 2006. 

             

            3.6 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Комплексная медико-педагогическая программа для групп оздоровительной направленности «Здоровье» — это система работы по 

оздоровлению детей в Учреждении.  

Материально-техническое обеспечение Программы  

       Реализация программы осуществляется в стандартных помещениях образовательного учреждения: музыкальном и спортивном зале, 

групповых помещениях и в двух медицинских кабинетах: кабинете медсестры и процедурном кабинете. Профилактические технологии, 

которые невозможно реализовать в условиях Учреждения, могут быть рекомендованы родителям для домашнего применения.  

       Перечень нормативного и материально-технического обеспечения программы: 

1-й блок программы: Оценка ресурсов здоровья детей после получения на это информированного согласия их родителей (законных 

представителей) осуществляется по показателям, рекомендованным в приказе МЗ и МП РФ и Госкомитета РФ по физкультуре и туризму 

№292-257 от 19.07.1996 г., в модификации авторского коллектива программы «К здоровой семье через детский сад». 

Материально-техническое обеспечение - сантиметровые ленты, бланки, карандаши 6 цветов. 

2-й блок программы:  выполнение лечебно-профилактических и оздоровительных технологий детьми и родителями. 

- для обеспечения раздела «Питание» в дополнение к основному рациону пищевых продуктов, обеспечивающих функциональное 

питание, рекомендуется включить: пищевые продукты - природные источники биологически активных веществ: витаминов, 

минеральных веществ, биофлавоноидов, пищевых волокон и пр. (дикорастущие и садовые ягоды, цитрусовые, овощи и бахчевые 
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культуры), молочнокислые продукты, обогащенные бифидо- и лактофлорой, сухофрукты. 

- для обеспечения раздела «Закаливание» рекомендуется использовать пластмассовые тазы, полотенца. 

- для обеспечения раздела «Физическое воспитание» рекомендуется использовать стандартно оборудованный спортивный зал и 

спортивные уголки в группах, магнитофон, напольное покрытие или коврики, фитбольные мячи, балансиры, сухой бассейн и т.п. 

- для обеспечения раздела «Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности» используются: увлажнители воздуха, лампы 

для создания адекватного освещения, фильтры для воды, мебель и развивающая среда для детей, соответствующие гигиеническим 

требованиям. 

      - для обеспечения раздела «Повышение неспецифической резистентности» используются: 

а) для повышения защитных сил организма у детей, проживающих в неблагоприятных экологических условиях: профилактические курсы  

приема гомеопатических лекарственные средств. Спецификой назначения гомеопатических лекарственных средств является отсутствие 

возрастной градации, в связи с их информационным воздействием  

(кластерная структура молекул сахара на поверхности гомеопатических крупинок) при  отсутствии лекарственного вещества . 

б) общеукрепляющие средства: массажные дорожки, полотенца для местных и общих обтираний. 

- для обеспечения раздела «Вакцинопрофилактика» используются стандартные препараты для вакцинопрофилактики в соответствии с 

календарем прививок. 

- для обеспечения раздела «Нормализация психологического микроклимата» применяются воспитательно-образовательные 

технологии в музыкальных и спортивных залах Учреждения. 

Здоровьесозидающие технологии физического развития дошкольников: 

 Технология «Навстречу друг другу» М.Н.Поповой; 

1. Соревнования семейных спортивных команд. 

Спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые старты для всей семьи», «Семейные Олимпийские игры» и т.п.  

2. Творческие семейные конкурсы 

 «Ее величество игра». Конкурс придуманных или любимых подвижных игр. 

 «Очумелые ручки». Изготовление атрибутов для спортивных игр, макетов, поделок и др., сделанных своими руками. 

 «Олимпийский вернисаж». Выставка рисунков, коллажей и др. на спортивную тематику.  

 Совместное изготовление альбомов «Азбука спорта». Семья оформляет одну страничку азбуки: «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта», «Знаменитые спортсмены России», «Спортивная жизнь Петербурга», конкурсы и изготавливает спортивное оборудование. 

 «Спортивные фотовыставки»: «Ни дня без спорта», «Мы любим спорт», «Ритм жизни – спортивный», «Спорт есть в каждом из нас», 

«Спорт в нашей жизни». 

Взаимодействие с родителями физическое развитие дошкольников 

Задачи: 
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 Переключить родителей с позиции зрителей на позицию сотрудничества. 

 Снять ложные стереотипы и ожидания. 

 Показать детский сад, как место, где любят детей и заботятся об их здоровье и развитии. 

 Информировать семьи воспитанников об успехах детей. 

 Пропагандировать здоровый образ жизни, активный семейный досуг. 

 

Образовательная область «Речевое развитие».  

Образовательная деятельность по развитию речи детей с учетом внедрения Парциальной программы О.С.Ушаковой «Развитие речи 

дошкольников»  

Методические материалы и средства обучения и воспитания  

Реализация программы предполагает использование целого ряда учебных и методических пособий:  

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. - М.: ТЦ Сфера, 2011  

Ушакова О.С.Программа развития речи детей 3-5 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2012  

Ушакова О.С.Программа развития речи детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2012  

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества детей», М.1992г  

Развитие речи в картинках: занятия детей. Демонстрационный материал к «Программе развития речи дошкольников» и пособиям 

О.С.Ушаковой по развитию речи: детей 3-5 лет; детей 5-7 лет.-М.: ТЦ Сфера,2014  

Развитие речи в картинках: животные. Демонстрационный материал к «Программе развития речи дошкольников» и пособиям 

О.С.Ушаковой по развитию речи: детей 3-5 лет; детей 5-7 лет. -М.: ТЦ Сфера,2013;  

Ушакова О.С., Струнина Е.М, Максаков А.И. н др. Занятия по развитию речи. М.: Совершенство, 2001. Ушакова О.С. и др. Придумай 

слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. М. ИПТ, 2001.  

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с художественной литературой. М.: ТЦ Сфера,2002.  

Ушакова О.С. Рассказы про зверят. Набор сюжетных картин по развитию связной речи. М.: Карапуз, 2001.  

Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды  

Центры речевого развития (настольный театр, теневой театр, картотеки дидактических игр по следующим направлениям: для 

развития фонематического слуха для развития правильного звукопроизношения; для развития речевого дыхания;  

для развития артикуляционного аппарата: для развития мелкой моторики; для развития лексико - грамматических категорий; для 

развития словарного запаса; для развития связной речи; по обучению грамоте (старшая, подготовительная группа); оригинальность 

выполнения пособий, игр; творческие находки педагогов; привлечение родителей к организации развивающей предметно-пространственной 

среды группы. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений Образовательная область «Познавательное развитие».  

Блоки Дьенеша – универсальная технология, направленная на формирование сенсорных эталонов, познавательное развитие детей. 

Методические материалы и средства обучения и воспитания  

Дидактические пособия:  

Наборы «Блоки Дьенеша»  

Наборы «Палочки Кюизенера»  

Дидактический альбом «На золотом крыльце…». Авт.-сост. Б.Б.Финкельштейн.-СП-б.: «КОРВЕТ», 2003.  

Дидактический альбом «Давайте вместе поиграем» Возраст: 3-7 лет.Производитель: ООО "Корвет" СПб, 2004  

Раздаточный и демонстрационный материал: таблицы, карточки, схемы, игрушки-персонажи, обручи, веревочки  

Технические средства обучения: музыкальный центр, ноутбук, интерактивное оборудование. 

Методические пособия  

1. Комарова, Л.Д. Как работать с палочками Кюизенера? Игры и упражнения по обучению математике детей 5 – 7 лет/ сост. 

Л.Д.Комарова - М: Изд. Гном и Д, 2012.  

2. Носова, Е.А., Непомнящая, Р.Л. Логика и математика для дошкольников/ сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая. Библиотека 

программы Детство - СПб Детство – Пресс, 2002.  

3. Новикова, В.П., Тихонова, Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера Для работы с детьми 3–7 лет / сост. В.П. 

Новикова, Л.И. Тихонова- М. Мозаика -Синтез, 2011.  

4. Панова, Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ. Старший возраст Выпуск 1/сост. Е.Н. Панова - ТЦ Учитель Воронеж, 2007.  

5. Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ Старший возраст Выпуск 2/ сост. Е.Н. Панова - ТЦ Учитель Воронеж, 2007.  

6. Логические блоки Дьенеша: учебно-игровое пособие: для детей 2-7 лет: Корвет, 2005  

7. Михайлова З.А., Носова E.Д., Столяр А.А.,Полякова М.Н., Вербенец А.М. Теории и технологии математического развития детей 

дошкольного возраста. -- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008  

8. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников / Е.А. -- 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Детство-Пресс, 2002.  

9. Спасатели приходят на помощь. Схемы, интеллектуальные загадки, лабиринты. / Финкельштейн Б. Б. – ООО Корвет  

10. Поиск затонувшего клада. Развитие внимания, памяти, умение работать в коллективе. – ООО Корвет  

11. Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша. - СПб «Детство - Пресс»  

Форма занятий  

Непосредственная образовательная деятельность программы проводится в форме совместной игры педагога и детей (игра – сказка, 

игра – путешествие, игра – экспериментирование, игра – сюрприз). Для создания интереса к игре используются разнообразные сказочные 

сюжеты, персонажи, загадки. Во время игры дети решают познавательные задачи, исследуют, конструируют, выкладывают изображения, 

составляют рассказы по картинкам. Используется разнообразный наглядный материал: рисунки, схемы, чертежи, карточки, которые 

включены в учебно – игровые комплексы к палочкам Кюизенера и блокам Дьенеша. Во время занятия проводится физминутка, которая 
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позволяет детям расслабиться, переключиться с одного вида деятельности на другой, способствует развитию крупной и мелкой моторики. 

Большое значение придается созданию непринужденной обстановки: дети выполняют занятия за столом, на ковре, у мольберта. Дети не 

ограничены в возможностях выражать в играх свои мысли, чувства, настроение. Образовательная деятельность построена с учетом 

возрастных особенностей детей на доступном детям материале по принципу «от простого к сложному».  

Структура непосредственной образовательной деятельности:  

1ч Вводная Цель: Вызвать интерес к игре, поставить перед детьми цель Приемы: загадка, стихотворение, сказка, знакомство со 

сказочным персонажем  

2ч Основная Цель: решение задач данной образовательной деятельности Приемы: проблемные ситуации, иссследования, 

эксперименты, физминутка  

3ч Заключительная Цель: Рефлексия, подведение итогов Приемы: беседа, оценка, самооценка.  

Технологии организации образовательного процесса:  

-технология исследовательской деятельности (игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; проблемные ситуации; 

моделирование, конструирование)  

-личностно-ориентированная технология (технология сотрудничества)  

- информационно-коммуникационные технологии -технология «ТРИЗ» («Мозговой штурм», «Хорошо-плохо», типовое 

фантазирование)  

-здоровьесберегающие технология (физминутки, подвижные игры)  

Методы и приемы организации образовательного процесса:  

- игровые (игровые ситуации, дидактические, подвижные игры)  

- наглядные (образцы, таблицы, схемы, карточки )  

- словесные (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, диалог)  

- практические (упражнения, обследования, исследования)  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

- объяснительно-иллюстративный (воспринимают и усваивают готовую информацию).  

- репродуктивный (воспроизводят освоенные способы деятельности).  

- частично-поисковый (решение поставленной задачи совместно с педагогом).  

-исследовательский (самостоятельная творческая работа).  

Организация деятельности по развивающей методике:  

Для реализации методики необходимо, прежде всего, создание социальной ситуации развития детей в Учреждении.  

Социальная ситуация развития – социальные условия, в которых происходит психологическое и поведенческое развитие человека по 

следующим показателям:  

1. организация жизни детей в группе  



143 

 

2. стиль взаимоотношения воспитателя с детьми  

3. воспитание у детей социальных качеств и навыков сотрудничества  

4. вовлечение родителей в образовательный процесс  

Организация жизни детей в группе.  

1.Четко налажена жизнь детей и режим. Рационально составленный распорядок дня способствует формированию «динамических 

стереотипов».   

2. Постоянное эмоционально- практическое взаимодействие со взрослыми и сверстниками.  

3.Создана развивающая предметно-пространственная среда.  

4.Среда в группе психологически комфортна для детей.  

Стиль взаимоотношений воспитателей и детей.  

Демократический стиль – воспитатель с помощью различных доводов убеждает ребенка в преимуществах того или иного поступка. 

При этом выбор оставляется за ребенком. Такой тип отношений предполагает индивидуальный подход к детям. Именно в такой 

ненавязчивой опеке больше всего нуждаются дети.  

Создание проблемных игровых ситуаций – педагоги постоянно создают ситуации для развития познавательной активности детей. 

Воспитание у детей социальных качеств и навыков сотрудничества.  

1.воспитание у детей осознанного отношения к нормам поведения в обществе сверстников.  

2.помощь в осуществлении прав каждым ребенком в кругу сверстников.  

Формы организации работы.  

Решение поставленных задач в работе с детьми осуществляется через интеграцию видов деятельности: игровая, продуктивная, 

познавательная, трудовая, коммуникативная.  

Занятия (комплексные, интегрированные), обеспечивающие наглядность, системность и доступность, смену деятельности.  

Совместная и самостоятельная игровая деятельность (дидактические игры, настольно-печатные, подвижные, сюжетно-ролевые игры).  

Вне занятий, в предметно-развивающей среде (ИЗО - деятельность, аппликация, режимные моменты, предметные ориентиры).  

Условия необходимые для организации работы:  

Логические блоки Золтана Дьенеша - универсальный материал для формирования мыслительных операций у детей дошкольного 

возраста. Логический материал представляет собой набор из 48 логических блоков, различающихся четырьмя свойствами: формой (круглые, 

квадратные, треугольные, прямоугольные), цветом (красные, синие, желтые), размером (большие и маленькие), толщиной (толстые и 

тонкие). В наборе нет даже двух фигур, одинаковых по всем свойства. На основе логических блоков разработан игровой материал. Игровые 

упражнения и игры отличаются занимательностью и соответствуют уровню сложности заданий, предусмотренных современными 

вариативными программами.  

Каждая геометрическая фигура характеризуется четырьмя признаками: одной из четырех форм, одним из трех цветов, одним из двух 

размеров, одним из двух видов толщины.  
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Взаимодействие с родителями. Необходимо вовлекать родителей в образовательный процесс: проводятся консультации, семинары-

практикумы, информирование о задачах развития и достижениях ребенка. Игры с Блоками Дьенеша организуются в совместной 

деятельности воспитателя с детьми, вне занятий. Учитывая, что повторение – важная составляющая обучения детей данного возраста, игры 

могут включаться в организованную образовательную деятельность, в сюжетные игры, в продуктивную деятельность, в индивидуальную 

работу с детьми, а также рекомендуются для использования в семье.  

Время проведения игр в старшем дошкольном возрасте – до 25 минут. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в разделе «Ознакомление с социальным миром»  
Тематическая образовательная деятельность в рамках взаимодействия с Киришским историко – краеведческим музеем.  

Развивающая предметно – пространственная среда (Киришского историко – краеведческого музея, центры патриотического 

воспитания в группах)  

Картотека народных игр, атрибуты для проведения народных игр, аудиозаписи гимна РФ, стенд с государственной символикой РФ, 

Ленинградской области, города Кириши; аудио – видеотеки; медиатека; подборка музыкального репертуара патриотического содержания; 

мини-музеи «Мой край родной», «В память о Великой войне», «Люби и знай свой край»; макеты (микрорайон, улица, архитектурные 

сооружения). 

Библиотека, где находятся русские народные сказки и сказки народов России, потешки, загадки, былины о богатырях, рассказы о 

Великой Отечественной войне, об армии, произведения детских поэтов и писателей России.  

Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями: «История возникновения города Кириши», «Промышленность города», 

«Наука, образование и культура», «Знаменитые земляки», «Наше духовное наследие», «Достопримечательности города», «Архитектура», 

«Спорт».  

Цикл занятий по воспитанию нравственно-патриотических чувств у воспитанников Учреждения на основе расширения 

информативного поля знаний о родном городе в рамках посещения Киришского историко – краеведческого музея, формировании у 

воспитанников Учреждения представлений о флоре и фауне Ленинградской области, социальной среде родного края и месте человека в ней, 

о достопримечательностях, истории города и его окрестностей проводятся сотрудниками Киришского историко – краеведческого музея в 

форме экскурсии. 

Время проведения образовательной деятельности в старшем дошкольном возрасте – до 25 минут, в подготовительной к школе  группе 

– до 30 минут. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (тематическое планирование) 

Традиционные события, праздники и мероприятия, проводимые в учреждении, являются культурно-досуговой деятельностью. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Примерный перечень событий, праздников и 



145 

 

мероприятий может корректироваться по мере необходимости педагогами, музыкальным руководителем и инструктором по физические 

культуры.  

В Учреждении сложилось много замечательных традиций, таких как: «Дни открытых дверей» и «День здоровья» (1раз в месяц) и т.п. 

В Учреждении сложилось много замечательных традиций, таких как:  

Традиции  

1. День Рождения детей. Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.  

2. Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказа воспитателя о том, как положительно отличился 

каждый из них. Цель: отметить, как положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть значимость каждого ребенка. 

3. Занятия своим делом за общим столом. Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе.  

4. Встреча с интересными людьми Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми 

обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков.  

5. Собирание коллекций Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание навыков 

бережного отношения к вещам.  

6. Уважение к личности собственности каждого ребенка. Все, что принесено из дома и не угрожает жизни и здоровью других детей, 

не должно отбираться воспитателем и использоваться другими детьми). Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной 

собственности и собственности других людей. 

7. Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель должен лично встретить родителей и каждого ребенка. 

Поздороваться с ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку,  что его прихода с нетерпением ждут другие 

дети. Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного микроклимата.  

8. Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности и жизнедеятельности группы. 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

9. Итог прожитого дня. Цель: развитие рефлексивных навыков.  

 Цикличность мероприятий: 

 

№ Содержание Сроки Участники 

1 
 Спортивное развлечение «Навстречу друг к другу»  

 
Сентябрь - май 

Родители (законные представители) 

Инструктор по физической культуре 

 

2 

 

 

«Неделя здоровья» -  оздоровительные мероприятия 

для детей всех групп 
1 неделя октября 

Музыкальный руководитель, педагоги 

Воспитатели 

Родители (законные представители) 

Инструктор по физической культуре 
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3 

 

«День матери» -  выставка работ детского творчества 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

Родители (законные представители) 

Инструктор по физической культуре 

4 Новогодние превращения (символ года) Декабрь  

Воспитатели 

Родители (законные представители) 

Специалисты учреждения 

5 Конкурс скульптур из снега   Январь, февраль  

Воспитатели 

Родители (законные представители) 

Специалисты учреждения  

6 Литературный вечер  Март  IV неделя  
Воспитатели 

Учителя-логопеды 

7 День открытых дверей  Апрель  

Заведующий 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

Воспитатели 

Родители (законные представители) 

 

3.7 Описание кадрового обеспечения реализации Программы 

Учреждение укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию. Всего работают 52 сотрудника.  

Педагогический коллектив Учреждения 23 специалиста: 18 воспитателей, 2 учителя-логопеда, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель.   

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого:  

- воспитанники/педагоги –1/6 

- воспитанники/сотрудники - 1/2.7  

Укомплектованность кадрами: 

 воспитателями – на 100%; 

 специалистами – на 100% 

 младшими воспитателями – на 100%; 

 обслуживающим персоналом – 100% 

 медицинским персоналом – на 100% 
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Характеристика педагогических кадров 

 

Образование педагогических работников 

 

Высшее Среднее специальное 

13/54% 11/46% 

15/63% 9/37% 

12/48% 13/52%  

 

Наличие квалификационных категорий 

 

Высшая  Первая Соответствие  Без категории  

13/54% 9/38% 0 2/8% 

13/54% 8/33% 0 3/13 

9/36% 8/36% 3/12% 4/16% 

 

 

Стаж педагогических работников  

 

До 5 лет  От 5 до 10 лет  Свыше 10 лет  

3/13% 1/4% 20/83% 

3/13% 3/13% 18/74% 

7/28% 4/16% 14/56% 
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4. Дополнительный раздел программы. Краткая презентация Программы.  

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №16» г. Кириши (далее Программа) является основой построения системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет. 

Программа рассмотрена на Педагогическом совете от 14.12.2021г. №2, утверждена приказом Учреждения от 14.12.2021г. №212-А.  

Программа предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов МАДОУ «Детский сад №16» и родителей (законный 

представителей) воспитанников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Адаптированная основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №16» составлена с учетом:  

1. Устав Учреждения 

2. Лицензия Учреждения на осуществление образовательной деятельности  

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ФГОС ДО);  

5. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" и   

Основная часть Программы (60%): 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(реестр государственной системы, одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17), 

 - «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общий 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В., издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018г.  

Вариативная часть программы (40%): 

В образовательной области «Речевое развитие»: 

-  Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017.  

В образовательной области «Познавательное развитие»: 

- Раздел «ФЭМП» дополнен системой работы с детьми старшего дошкольного возраста по развивающей методике Блоки Дьенеша. 
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Раздел «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром» дополнен планом занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста в рамках сотрудничества с Киришским историко-краеведческим музеем». 

В образовательной области «Физическое развитие: 

      - Парциальная образовательная программа здоровьесозидания для детей и их родителей «К здоровой семье через детский сад» 

В.С.Коваленко, В.Е.Верховкина.  

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество, а также описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

Программа для детей с ТНР включает:  

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разного возраста с учетом особенностей речеязыковых 

нарушений и сопутствующих проявлений;  

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, способствующей квалифицированной 

коррекции недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;  

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с 

обоснованным привлечением комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных 

ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в 

общей структуре дефекта.  

В организационном разделе Программы представлены условия, в том числе материально- техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок дня, особенности организации предметно- пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей, видовой структуры групп и по другим объективным причинам. 

Программа предназначена для реализации в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №16 оздоровительной направленности» (далее – Учреждение), в группах компенсирующей направленности.  
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Программа реализуется очно, в процессе разнообразных видах деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, двигательной, трудовой, изобразительной, предметной, музыкальной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, конструирования и самообслуживания.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском.  

Формы получения образования и формы обучения по Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад №16» определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования в группах компенсирующей направленности воспитанниками в 

возрасте от 4-х лет до прекращения образовательных отношений.  

Обучение в МАДОУ «Детский сад №16» осуществляется в очной форме, с учетом потребностей, возможностей личности ребенка, 

пять дней в неделю в режиме полного дня с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00. до 17.30, с 17.30 до 19.00 работает дежурная группа). 

Цель и задачи реализации программы:  

Цель реализации Программы ― построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития: физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников, формирование у детей способности к усвоению элементарных 

языковых закономерностей.  

Задачи реализации Программы:  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач:  

1. овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

2. реализация адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелым нарушением речи;  

3. коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

4. охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

5. обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

6. создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 
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7. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

8. формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

9. формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

10. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

11. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.  

Решение данных задач позволит сформировать у детей с ТНР психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а 

также достичь основных целей дошкольного образования. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей, а также семей воспитанников.  

Возрастные категории, на которых ориентирована Программа, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности определяется на основании Санитарных правил  СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и с 

учетом возраста детей, их состояния здоровья, специфики программы:  

 

Направленность групп Возрастная категория 

воспитанников 

Возрастная категория группы Предельная наполняемость групп в 

соответствии с СанПин 

 

Компенсирующая направленность  

От 4-х до 5 лет Средняя группа  Не более 12 

От 5 до 6 лет Старшая группа  Не более 12 

От 6 до 7/8 лет Подготовительная к школе группа  Не более 12 
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 Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет).  

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров.  

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм 

ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС 

ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной 

Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 

вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых 

действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о 

смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  
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• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и 

правилами поведения и готов соответствовать им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основными направлениями взаимодействия являются взаимопознание и взаимоинформирование, совместная деятельность педагогов, 

родителей, детей. Взаимодействие с родителями осуществляется через индивидуальные и групповые формы работы. Инициатором 

взаимодействия могут выступать как педагоги, так и родители. Только совместная работа семьи и детского сада способна обеспечить 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования общей культуры личности 

дошкольников. 

Формы взаимодействия с родителями.  

Информационно-аналитические: анкетирование, почтовый ящик «Вы спрашивали – мы отвечаем!».  

Познавательные: общие и групповые родительские собрания. Мастер-классы. Творческие семейные проекты. Беседы.  

Досуговые: участие в совместных праздниках, музыкально-физкультурных развлечениях, в выставках, семейных конкурсах, 

творческих и познавательных проектах.  

Информационно ознакомительные: совместная образовательная деятельность с детьми с участием родителей, консультации 

(письменные, устные, индивидуальные). 

Наглядная информация (стенды, памятки, буклеты и т.п.). 

Дни Открытых дверей: экскурсии по Учреждению. 

Индивидуальные беседы и консультации об особенностях развития конкретного ребенка. 
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