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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Пояснительная записка 

МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка реализует  

адаптированную образовательную программу для детей с речевыми 

нарушениями в подготовительной к школе группе от 6 до 7 лет  (далее - 

АОП). 

Приоритетным направлением деятельности дошкольного учреждения 

по реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования является комплексное развитие детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

           В Программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребёнка. Объём учебного материала рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации. В предложенной системе заложено 

оптимальное сочетание индивидуальной и совместной деятельности детей, 

сбалансированное чередование специально организованных занятий и 

нерегламентированной деятельности. Свободное время для игр и отдыха 

детей выделяется и в первой, и во второй половинах дня. 

            Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

Программы обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции 

речевой патологии, тесной взаимосвязи специалистов ДОУ. Комплексный 

подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и речевого 

развития детей. Реализация принципа комплексности предусматривает  

взаимосвязь в работе логопеда, музыкального руководителя, воспитателей. 

  Таким образом, содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

речевом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной  педагогической 

помощи детям с нарушениями речи с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

- возможность освоения детьми с нарушениями речи Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

  Реализация Программы предполагает большую гибкость. 

Длительность и результаты освоения Программы индивидуальны и зависит 
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от комплекса причин, определяющих структуру нарушения у данного 

ребенка. 

            

  1.1. 1. Цели и задачи реализации Программы 

  Цель: создание условий для полноценного всестороннего развития и 

становления успешной совершенствующейся личности ребенка с ОВЗ в 

соответствии с его возможностями и потребностями, независимо от уровня 

исходной подготовленности; построение системы коррекционно-

развивающей работы в старшей и подготовительной группах, 

предусматривающей полное взаимодействие всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников. 

              Задачи: 

1. Формирование у детей самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речи и коммуникативных навыков, фонетической системы 

русского языка, элементов грамоты. 

2. Синхронное выравнивание речевого и психического развития детей с 

нарушением речи. 

3. Устранение дефектов звукопроизношения, развитие навыков 

языкового анализа и синтеза. 

4. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

5. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

6. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

7. Создание благоприятных условий развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

8. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

9. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

10. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

11. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей с ограниченными возможностями здоровья. 

12. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

Принцип природосообразности. Программа учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с нарушением речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учётом выявленных возможностей, особенностей и 

потребностей каждого ребенка (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учётом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого ребёнка); 

Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

Принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-

волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические 

процессы; 
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Принцип соблюдения интересов ребёнка с нарушением речи – баланс 

необходимых знаний и социальных навыков, приобретённых в процессе 

обучения адекватный его индивидуально-типологическим особенностям и 

соответствующий потребностям ребёнка и его семьи; 

Принцип социализации ребёнка с нарушением речи – триединство 

ориентиров - на высокое качество освоения образовательной программы, 

конструктивную социальную активность (развитие социальной 

компетентности) и сотрудничество (толерантность, взаимопомощь); 

Принцип развивающего образования, целью которого является 

обеспечение становления личности ребенка и ориентация педагога 

логопедической группы на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства; 

Дидактический принцип, основанный на развивающем обучении и на 

научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведёт» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не 

могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, 

но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития 

ребенка» (В.В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей с нарушением речи; 

Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной и 

специальной психологии и дошкольной педагогики); 

Принцип постепенности подачи учебного материала и 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп; Принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей с 

нарушением речи, спецификой и возможностями образовательных областей; 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса, предполагающий систематичность и взаимосвязь учебного 

материала. 

Подходы: 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи 

работы специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, 

взаимосвязь в работе невролога и учителя-логопеда обеспечивают выбор 

адекватной коррекционной методики;  
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Возрастной подход - предполагает ориентировку педагога в процессе 

воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-

психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их 

возрастным составом, что находит отражение в возрастной периодизации 

развития детей; 

       Основой перспективного и календарного планирования 

коррекционной работы в соответствии с требованиями Программы является 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение одной темы, - что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей с 

нарушением речи, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах. 

  Реализация культурологического подхода опосредуется принципом 

культуро- сообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть 

воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, 

культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки 

зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-

историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения 

ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к 

жизни и своему бытию в мире; обеспечивает приобщения ребенка с 

нарушением речи к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд); 

Личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной 

системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей, 

который в Программе направлен на всестороннее развитие ребёнка с 

нарушением речи, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств воспитанника. В рамках 

личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие 

его творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и 

обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. Особое 

внимание необходимо уделить вопросам создания образовательной среды, 

компенсирующей каждому ребёнку имеющиеся у него отставания в речевом 

развитии; 

Требование индивидуального подхода не означает противопоставления 

личности коллективу. Лишь хорошо зная возможности каждого ребенка, 

можно организовать коллективную работу. Индивидуальный подход в 

логопедической работе определяется как комплекс действий педагога и 

выражается в тщательном изучении каждого ребёнка перед началом и в 
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процессе коррекционной деятельности, в выборе средств коррекционно-

педагогической работы, в зависимости от психологических особенностей 

воспитанника (темперамента, характера, способностей, склонностей, 

мотивов, интересов и пр.) и речевых возможностей, а возраст детей с 

нарушением  речи определяет подбор дидактического материала и форм 

работы; 

Деятельностный подход в логопедической работе это субъектно-

ориентированная организация и управление педагогом деятельностью 

ребенка при решении им специально организованных учебных задач разной 

сложности и проблематики. Эти задачи развивают не только речевую, 

предметную, коммуникативную и другие виды компетентностей ребенка, но 

и его самого как личность. Деятельностный подход предполагает открытие 

перед ребенком всего спектра возможностей и создание у него установки на 

свободный, но ответственный выбор той или иной возможности, активное и 

непрерывное взаимодействие с окружающей действительностью. 

Принципы построения коррекционной работы: 

1. Системный подход в реализации задач 

2. Единство обследования и коррекции развития ребенка 

3. Развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов 

развития 

4. Целостность подходов к коррекции развития, сохранения и 

укрепления физического, психического, духовного здоровья 

5. Интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов 

коррекционно 

педагогического процесса 

6. Расширение пространства детства. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОВЗ. 

          Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого развития детей, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности. Кроме того, Программа имеет в 

своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 
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опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики развития детей 

дошкольного возраста 

От 6 до 7 лет 

          В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

           Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

            К 6-7 годам в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 



 

11 
 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый матери ал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако, они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении состаршей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

          Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

         В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

         Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 
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людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

        К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Индивидуальные особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелым нарушением речи) дети 6-7 лет 

           Специфические расстройства речи- это нарушение, при котором 

речевые навыки ребёнка ниже возрастной нормы, несмотря на отсутствие 

мозговых повреждений, адекватное умственное развитие, нормальный слух, 

правильно развитый артикуляторный аппарат и нормальные условия для 

овладения языком. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - это 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. 

         Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

 Ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей 

при практическом осознании основных элементов языка и речи. 

           Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

           Проявления речевого недоразвития у данной категории детей 

выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей отмечаются отдельные ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными. 

Психологические особенности развития детей 6-7 лет 

           Дети в возрасте 6-7 лет способны давать определения некоторым 

моральным понятиям и достаточно тонко их различать, могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 
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реальных ситуациях. Социально- нравственные чувства и эмоции достаточно 

устойчивы за счет развития таких социальных по происхождению мотивов. В 

этом возрасте у каждого ребёнка уже складывается своя собственная картина 

окружающего мира. Ребёнок умеет анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, устанавливать закономерности. Всё это помогает ему 

более осознанно и глубоко воспринимать, постигать и систематизировать 

поступающую информацию. Для того чтобы удовлетворить стремления, 

желания, в запасе семилетнего ребёнка уже имеются различные способы 

познания- действия и собственный опыт, слово взрослого. Эти способы 

познания качественно меняются на протяжении всего школьного возраста. 

Они становятся более осознанными и целенаправленными. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребенок достаточно 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; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; 

- ребенок любознателен, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естество знания, математики, 

истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности; 

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе род занятий и партнеров по совместной 

деятельности; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.; 
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- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, 

способен к волевым усилиям; 

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 6-7 лет 

Дети со специфическими расстройствами речи  

          У детей возрастает речевая активность. Общение осуществляется 

посредством ис пользования постоянного, но искаженного и ограниченного 

запаса общеупотребляемых слов. У детей сформированы обобщающие 

понятия, но обобщать и классифицировать предметы по определенным 

признакам ребенок может только с помощью взрослого. Дети умеют 

устанавливать причинно - следственные связи между явлениями природы с 

помощью взрослого. Фонетическая сторона речи характеризуется наличием 

искажений звуков, замен и смешений. У детей наблюдается положительная 

динамика в развитии артикуляционной моторики. Фонематическая 

недостаточность восприятия звуков у детей еще остается. 

Дети с ФФНР различают и дифференцируют на слух все фонемы 

родного языка. Дети овладевают полным звуко - слоговым анализом слов со 

стечением согласных в составе слога, двухсложных слов с одним закрытым 

слогом, некоторых трехсложных слов, произношение которых не расходится 

с написанием, составляют соответствующие схемы, в которых обозначают  

слова, слоги и звуки. Дети преобразуют слова путем замены отдельных 

звуков. Дети овладевают сознательным послоговым чтением, умеют читать 

слова, простые предложения и отдельные тексты. 

Ожидаемые результаты речевого развития детей по итогам 

коррекционной работы 
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Структурные компоненты 

речи 

Результаты 

Звукопроизношение Ребенок использует поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Фонематическое восприятие, 

звуко-слоговой анализ 

Ребенок умеет выделять звук из ряда 

звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов; определяет наличие звука в 

слове, ударного гласного в начале и конце 

слова; выделяет гласный и согласный звук 

в прямом и обратном слогах и 

односложных словах 

Слоговая структура Ребенок правильно передает слоговую 

структуру слов, используемых  

самостоятельной речи. 

Лексикограмматический строй 

речи 

Ребенок использует в спонтанном 

общении слова различных 

лексикограмматических категорий 

(существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия и т.д); владеет 

навыками словообразования продуцирует 

названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и 

проч. Грамматически правильно 

оформляет самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; 

простые и почти все сложные 

предлоги - употребляться адекватно. 

Понимание речи  Ребенок понимает обращенную речь в 

соответствии с параметрами возрастной 

нормы, знает много названий действий, 

понимает изменения слов, выраженных 

приставками, суффиксами. Понимает и 

употребляет пословицы, слова и фразы с 

переносным значением. 

Связная речь Ребенок умеет пользоваться в 

самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками 

объединения их в рассказ; владеет 

элементарными навыками пересказа; 
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владеет навыками диалогической речи. 

Графо-моторные навыки, 

навыки письма и чтения. 

Ребенок знает и печатает некоторые 

буквы; умеет прочитать и написать свое 

имя. 

 

Система мониторинга речевого развития детей с ОНР 

           Способы оценивания коррекционного процесса могут быть 

определены как система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о динамике развития ребенка, для 

непрерывного слежения за его состоянием и прогнозированием развития. 

  Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого 

ребенка с нарушением речи является основным средством осуществления 

мониторинга его достижений и необходимым условием успешности 

логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в группе. 

   Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, 

физического и психического развития ребенка: его двигательной, 

познавательной и эмоционально-волевой сфер осведомленности (знаний о 

себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах 

деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 

условий воспитания в семье. 

              Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что 

позволяет более точно составлять программу обследования конкретной 

группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

   Организация обследования позволяет получить наиболее полные, 

точные и объективные сведения об имеющихся на момент проведения 

обследования особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и 

речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка нетолько 

развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

строится на основе широкого использования диагностических возможностей 

игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте 

очень тесно связаны с игрой. 

  Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить 

и зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого 

ребенка по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику 

овладения программным содержанием. В соответствии с этим в оценке 

отражается как количественная, так и качественная характеристика 

происходящих изменений Фиксирование результатов обследования является 

удобным, относительно простым, не требует от педагога большого 
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количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и наглядно 

представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в 

течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в 

дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов 

должна обеспечивать их конфиденциальность. 

  В первые две недели пребывания детей в группе проводится 

психолого-педагогическое обследование детей. Специалисты группы 

заполняют на детей: 

• учитель-логопед - речевую карту 

• педагог-психолог - диагностическую карту 

(6-7 лет) 

Лист оценки состояния общего и речевого развития детей седьмого 

года жизни учителем-логопедом 

№ Фамилия, 

имя 

1 2 3 4 5 6 7 Уровень 

общего 

и 

речевого 

развития  

          

          

          

 

Примечание 

1 - уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций; 

2 - уровень развития моторной сферы; 

3 - уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия; 

4 - уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5 - уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического 

строя речи; 

6 - уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 - уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической 

стороны речи. 

Оформляется учителем-логопедом после заполнения речевых карт 
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Речевая карта ребенка с нарушением речи 

( 6-7 лет) 

1. ФИО__________________________________________________ 

2. Дата рождения_____________ 

3. Домашний 

адрес_____________________________________________________________ 

4. Образовательное 

учреждение______________________________________________ 

5. Дата заполнения 

карты______________________________Логопед_______________________ 

6. Краткие анамнестические 

данные___________________________________________________ 

6.1 Прерывалось ли речевое развитие (если прерывалось, по какой 

причине, как долго длилось, с какими 

последствиями_____________________________________________________ 

7.Слух_______________________________________________________ 

8.Зрение______________________________________________________ 

9.Интеллект___________________________________________________ 

10. Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

   а.) Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы, без особенностей). 

   б) Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие 

зубов, двойной ряд зубов,   без особенностей), 

   в.) Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый 

передний, без особенностей.) 

   г.) Твердое небо (высокое, узкое, готическое, плоское, укороченное, 

расщелина, субмукозная  щель, без особенностей). 

   д.) Мягкое небо (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького 

язычка, без особенностей). 

    е.) Язык (массивный, «географический», маленький, с укороченной 

подъязычной связкой,   раздвоенный кончик языка, без особенностей).  

11. Артикуляционная моторика 

    а.) Движения (быстрые, медленные, точные, не точные, синкенезии, 

тремор, саливация). 

    б.) Тонус (нормальный, вялый, чрезмерно напряженный). 
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12. Звукопроизношение 

С С' З З' Ц Ш Ж Ч Щ Л Л' Р Р' К Г Х Й В Б Ы 

                    

 

13. Состояние фонематического восприятия 

12.1 Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

Ба – ба – па ______________        Са – ша – са _____________________ 

Та – да – та _______________       Жа – за – жа _____________________ 

Га – ка – га _______________        Ча – ша – ча _____________________ 

Ба – бя – ба _______________       За – са – за  ______________________ 

14. Анализ звукового состава слова 

а) выделение первого звука в слове: 

Алик ________               Утка __________            Город ______________ 

Оля   ________                Эхо  __________             Волк   ______________ 

Ира   ________                Окна __________            Банка  ______________ 

б) выделение последнего звука в слове: 

пух__________                                                     луна  ________ 

кот  _________                                                      шар  ________ 

сок   _________                                                     руки ________ 

в) определение последовательности звуков в слове: 

сук _____________                               каша __________________ 

лиса ____________                               книга ________________ 

 

15. Произношение слов сложного слогового состава 

строительство ______________ велосипед _____________________ 

милиционер    _____________    аквариум  ______________________ 

16. Повторение предложений 
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Сапожник чинит сапоги  

_____________________________________________________________ 

Экскурсовод проводит 

экскурсию______________________________________________________ 

17. Обследование грамматического строя 

а)  

сущ. ед. 

ч. И.п. 

мн. числа им. сущ. род. падежа мн. 

числа им. сущ. 

мост   

дом   

стул   

пчела   

ведро   

ухо   

воробей   

утёнок   

б) образование уменьшительно-ласкательных форм: 

дом __________                ёлка ______________      Женя ____________ 

стул _________                 гриб ______________      Костя ___________ 

в) префиксальное словообразование: 

шёл 

__________________________________________________________________ 

Из дома  выходят, а в дом  __________________________? 

В стакан воду наливают, а из стакана _________________? 

Из кувшина в стакан воду __________________________ ? 

На светофоре улицу  _______________________________? 

Машина вокруг дома _______________________________? 

Машина к дому ___________________________________ ? 

г) согласование существительных с числительными: 
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 2 5 

ухо   

помидор   

стул   

кукла   

ручка   

д) предложно-падежные  формы (использование предлогов в, на, под, 

над, за, перед, около, 

 из-под, из-за) 

__________________________________________________________________ 

18. Состояние словаря: 

18.1 Предметный 

а) объяснить значение слов: 

Холодильник 

__________________________________________________________________  

Пылесос 

__________________________________________________________________

б) назвать и показать части предметов  (подчеркнуть).  

Части тела: локоть, колено, пальцы, ноготь ; части автомобиля: кузов, 

кабина, фары, мотор; 

части предметов одежды: воротник, манжета, петля;     части окна: 

рама, подоконник, стекло. 

в) Название профессий: 

В школе детей учит ______________________________.  

Людей лечит ____________________________________.  

Еду готовит _____________________________________.  

Волосы стрижет _________________________________.  

Дома строит _____________________________________.  

Фотографирует детей _____________________________.  

Овощи и фрукты продает __________________________.  
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Границу охраняют ________________________________.  

Мусор убирает ___________________________________.  

г) уровень обобщения 

свитер, платье, шорты, юбка, колготки__________________________ 

сапоги, туфли, тапочки, кроссовки______________________________ 

сковорода, блюдце, кастрюля, чашка____________________________ 

шкаф, кресло, диван, тумбочка_________________________________ 

кабачок, капуста, редиска_____________________________________ 

персик, груша, лимон, банан___________________________________ 

кошка, корова, коза, баран   ____________________________________ 

волк, ёж, мышь, жираф________________________________________ 

голубь, ворона, снегирь, синица_________________________________ 

утка, гусь, индюк, петух________________________________________ 

автобус, электричка, трамвай____________________________________ 

жук, кузнечик, бабочка, комар___________________________________ 

яблоня, груша, ель,рябина_______________________________________ 

клубника, малина,черника_______________________________________ 

 

18.2 Словарь признаков 

а) подбор прилагательных к имени существительному: 

лимон – какой? _____________ лиса – какая ? ________________ 

 платье – какое ? _____________ 

б) подбор антонимов: 

широкий - ________  весёлый - ____________   холодный - ___________ 

длинный - ________ светлый - _____________  добро - ______________ 

сухой - ___________высокий - _____________   друг - ______________ 

прямой- __________  больной -  _____________ покупать - ___________ 
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в) образование прилагательных от имён существительных: 

горка изо льда – ледяная                

стакан из стекла - _________  салат из моркови - __________ 

шляпка из соломы - _______  кисель из клюквы - __________ 

лист дуба -  ____________      шишка ели - ________________ 

 

г) образование притяжательных прилагательных: 

У собаки лапа – собачья, а у … 

 лисы хвост - ___________       зайца уши - _______________    курицы 

яйцо - _______________ 

 

18.3 Глагольный словарь: 

а) что делает?  

рыбка   ____________________________          

          продавец _________________________________ 

учитель ____________________________         

       врач _____________________________________ 

       лётчик  ____________________________            

       дождь ___________________________________ 

 

19. Связная речь. 

а) Составление рассказа по серии сюжетных картинок (4-5 картинок). 

Инструкция: посмотри на эти картинки, постарайся разложить их по 

порядку и составь рассказ.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

б) Пересказ прослушанного текста. 
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Инструкция: сейчас я прочту тебе небольшой рассказ, слушай его 

внимательно, запоминай и приготовься пересказывать. 

Добрая девочка. 

 Жила-была девочка Зина. Пошла Зина один раз гулять в садик. 

Вдруг видит: маленькая птичка лежит на дорожке и пищит. Девочка поймала 

мушек, дала птичке покушать и потом положила птичку в гнёздышко. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Логопедическое заключение 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ 

и части, формируемой участниками образовательных отношений 

2.1. Описание коррекционной и образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

          Содержание образовательного процесса коррекционного обучения в 

дошкольном учреждении определяется в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, в соответствии с профилем группы и реализуется по пяти 

образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Физическое развитие. 

Особенности организации образовательной деятельности детей с 

речевыми нарушениями по образовательным областям социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и 
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физическое развитие в адаптированной программе реализуется на основе 

положений инвариантной части ОП ДО. 

           Учитывая специфику детей с речевыми нарушениями, образовательная 

область «Речевое развитие» выдвигается на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. Реализуя принцип интеграции образовательных областей, мы 

включаем задачи речевого развития не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области. 

          Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 

областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

           Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность - основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

            Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-

логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический 

комплект Программы. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

и медицинского профилей и семей воспитанников. 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, музыкального 

руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. 

           В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед. Они руководят работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, 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 
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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 речевыми нарушениями и 

этапа коррекционной работы. 

   Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. 

           В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед. 

         Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют       воспитатели 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. 

2.1.1. Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи для детей с нарушениями речи: 

1. формировать у детей навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки; 

2. формировать понимание, усвоение и закрепление соответствующей 

предметной и глагольной лексики; 

3. обогащать словарь названиями необходимых предметов, 

использование предикативной лексики, составление правильных фраз; 

4. активизировать глагольный словарь, определений, предлогов в 

момент производимых ребёнком действий; 

5. стимулировать переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов; 

6. побуждать детей пользоваться речью в процессе деятельности; 

7. стимулировать развитие и обогащение коммуникативной функции 

речи в непринуждённой обстановке на заданную тему; 
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8. учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной 

деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого 

рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

6-7 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 
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страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о 

ближайшейокружающей среде (оформление помещений, участка детского 

сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.) 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мас- терских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать 

у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa 

основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за её достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 
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тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью мыть, 

протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно 

убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 
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(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб, окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным 

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

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с 

Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях. Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 
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необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять 

умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает: развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Данная образовательная область реализуется через следующие виды 

организованной образовательной деятельности: «Развитие элементарных 

математических представлений», «Ознакомление с окружающим». 

Задачи:  

 развивать познавательно-исследовательскую деятельность;  

 формировать сенсорные эталоны, элементарные математические 

представления;  

 формировать целостную картину мира, систематизировать 

накопленные и полученные представления о мире;  

 расширять кругозор детей;  

 формировать позитивное отношение к миру, включающее 

бережное, созидательное и познавательное отношения;  

 становление знаково-символической функции;  

 развивать логическое мышление детей, воображение и образное 

мышление. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; 

о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. Д.). 



 

32 
 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслу- 

шиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации.  

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального 

и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. Д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для под- 

готовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей 
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на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и ученика- 

ми и т. Д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Развитие элементарных математических представлений 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. 
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Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его  

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пре- 

делах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого 

и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*. 
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Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков 

— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на  

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления 

о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», 

«до»,«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения(черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). 
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Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

предсреде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пре- 

смыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает враговшипением и т. 

п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями 

их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — 

вмуравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния 

в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, 

град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах 

и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов 

и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 
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природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед 

и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 

и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих 

в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие направлено на: овладение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 
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речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в 

следующих видах образовательной деятельности: «Развитие речи», 

«Подготовка 

к  обучению грамоте». 

Задачи:  

 развивать свободное общение со взрослыми и сверстниками; 

 формировать компоненты устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи;  

 связной речи -диалогической и монологической) в различных 

формах и видах детской деятельности;  

 способствовать овладению воспитанниками нормами речи 

 формировать целостную картину мира;  

 развивать литературную речь;  

 приобщать к словесному искусству, развивая художественное 

восприятие и эстетический вкус. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  

-Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средство общения. 

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 

хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 

какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях. 

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 



 

39 
 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

-  Совершенствовать умение различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда,потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. 

- Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему. 

  Подготовка к обучению грамоте. 

- Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

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

 Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персона-

жем. Развивать у детей чувство юмора. 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

 слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях(эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

Учитель-логопед советует: 

Четко определить тему и цель занятия. 

Выделить предметный, глагольный словарь и словарь признаков, 

которые дети должны усвоить в активной речи. 

Подобрать лексический и грамматический материал с учетом темы и 

цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 

речевым и психическим возможностям детей. 

Обозначить основные этапы занятия. 

Обеспечить постоянную смену видов заданий речевой и 

речемыслительной направленности. 

Включить в занятия дидактические игры. 

Предусмотреть приемы активизации речевой деятельности. 

Планировать регулярное повторение пройденного материала. 

На каждом занятии обязательно предусмотреть упражнения на 

закрепление правильного звукопроизношения данного звука, на развитие 

фонематического слуха и восприятия. 

Занятия делятся на несколько этапов, к каждому из которых логопед 

дает четкую и краткую инструкцию. Предусматривается постепенное 

усложнение условий для реализации речевых звуков детьми. 

Логопедические индивидуальные занятия по формированию 

звукопроизношения строятся с учетом задач и содержания каждого периода 

обучения. 
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2.1.4 Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает: развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Реализация задач данной образовательной области происходит в 

следующих видах образовательной деятельности: «Музыка», «Рисование»,  

«Аппликация», «Лепка», «Конструирование».  

   Задачи: 

 развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

 способствовать развитию детского творчества; 

 приобщать к изобразительному искусству; 

 развивать конструктивные навыки;  

 развивать первичные представления о моделировании; 

 развивать музыкально-художественную деятельность; 

 приобщать к музыкальному искусству; 

 знакомить с музыкальными произведениями, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развивать музыкальные способности и навыки; 

 формировать музыкальный вкус. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 
Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец,кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 
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(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об-

разные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, 

арки,аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особен- 

ностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать посеще-

ние выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 
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страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной де- 

ятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомле- 

ния с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргумен- 

тированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окру- 

жающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические спо- 

ности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стрем- 

ление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способностьзамечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель,сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания 

фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 
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Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (ответочки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка;чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, вклю- 

чающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день 

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только 

что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное твор- 

чество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства определенного вида. 
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Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соот-

ветствующего пропорциям изображаемых предметов).Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема);учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 
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делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка - 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

 шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка 

для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материал. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно- 

образными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 
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крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт-

массовых конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и дина- 

мический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз- 

витию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и рит- 

мично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 
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д.).Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитыйкозлик и 

т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.1.5  Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на: приобретение опыта в 

двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; правильное формирование опорно-двигательной 

системы организма, развитие равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильное, не наносящее ущерба 

организму, выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Реализация задач данной образовательной области происходит в 

следующих видах образовательной деятельности: «Физическое развитие». 

Задачи:  

 развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, 

выносливость и координацию); 
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 обогащать двигательный опыт детей (овладение основными 

движениями); 

 формировать у воспитанников потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности 

в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
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Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Связь с другими образовательными областями 

Физическое 

развитие 

Развитие основных движений и 

физических качеств, координации движений, 

согласованности движения и слова. 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательных процессов 

(внимание, память, мышление). 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Автоматизация звуков, расширение 

словаря, развитие координации движений, 

согласованности движений и слова, развитие 

эмоций, познавательных процессов. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Формирование положительного образа Я, 

способность рассказать о себе, семье, 

ближайшем окружении; развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми во всех видах 

деткой деятельности. 

 

6-7 лет 

1.Развиие речи 

           Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками. 



 

51 
 

            Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия. 

 

         Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений. 

          Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 

         Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям. 

          Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы. 

         Развивать умения анализировать содержание и форму 

произведения, развивать литературную речь. 

         Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров. 

         Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: 

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений 

и игровых задании (организовать работу группы, распределить обязанности, 

согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о 

выполненном поручении); 

- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». 

«Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях 

прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль 

расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую 

встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; 

- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается 

первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает 

рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при 

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и 

прощаться через порог или другое препятствие; 
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- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; 

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах 

(болезнь, неприятности в семье); 

- использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений: 

- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от 

лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц; 

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах 

сверстников; 

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

использовать разнообразные средства выразительности; 

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования; 

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и 

повествование, описание и рассуждение; 

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение; 

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности 

жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения; 

- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое 

планирование. 
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- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина); 

- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений: 

- самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: 

на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам, с использованием приемов ТРИЗа; 

- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, 

индивидуальные интересы и способности; 

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 

случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и 

доброжелательно и конструктивно исправлять их; 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы 

на основе выявленных признаков: посуда - кухонная, столовая, чайная; 

одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и 

грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; находить в 

художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха Автоматизация 

сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении. 

2.Начала грамоты 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Освоение звукового анализа 

четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный 

твердый-мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение 

ударного гласного звука в слове; 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; 
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ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения 

штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников,  специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Речевые 

особенност

и ребенка 

Формы работы Способы   Методы     Средства 

ФФНР Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

учителя 

логопеда с 

детьми 

Самостоятельна

я 

Игровая ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение 

Словесная игра 

Показ способов 

действия 

Звуковой анализ и 

синтез слов 

Дифференциация 

звуков 

Фонетические и 

фонематические 

упражнения 

Поручение 

Дидактические 

игры 

Рассказ взрослого 

Прослушивание 

Повторение 

Пояснение 

Подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Использование 

дифференцирован

ных заданий 

Поощрение 

Экскурсия 

Конструирование 

Инструкция 

Беседа 

Отгадывание 

загадок 

Чтение 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Повышение 

самооценки 

Создание 

ситуации 

успеха 

Проектный 

Диалог 

рассуждени

е 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

- ТСО. 

Дифференцирован

ные задания 

Индивидуальные 

схемы 
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Ситуативный 

разговор с детьми 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Повышение 

самооценки 

Создание 

ситуации успеха 

Проектный 

Диалог- рассуж 

дение 

Предметы матери 

альной культуры: 

Натуральные объ 

екты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

 Макеты 

 Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Дифференцирован

ные задания 

-

Индивидуальные 

схемы 

Инсценирование и 

драматизация 

Игры с правилами 
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Составление 

описательных 

рассказов, 

рассказов по кар 

тине, по серии сю 

жетных картин 

Сочинение загадок 

Проектная 

деятельность 

Специфиче

ские 

расстройств

а речи 

Индивидуальна

я  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

учителя -

логопеда с 

детьми 

Самостоятельна

я 

Игровая ситуация, 

рассматривание 

Наблюдение 

Словесная игра 

Показ способов 

действия 

Поручение 

Дидактические 

игры 

Рассказ взрослого 

Прослушивание 

Повторение 

Пояснение 

Подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Использование 

дифференцирован

ных заданий 

Поощрение 

Экскурсия 

Конструирование 

Инструкция 

Беседа 

Отгадывание 

загадок 

Чтение 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Инсценирование и 

драматизация 

Словесные  

Наглядные 

Практическ

ие 

Повышение 

самооценки 

Создание 

ситуации 

успеха 

Проектный 

Диалог 

рассуждени

е 

Предметы 

материальной 

культуры - 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы(объекты

); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

 Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал)- ТСО. 

Дифференцирован 

ные задания 

Индивидуальные 

схемы 
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Игры с правилами 

Составление 

описательных 

рассказов, 

рассказов по 

картине, по серии 

сюжетных картин 

Сочинение загадок 

Проектная 

деятельность 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом индивидуальных физиологических 

особенностей воспитанников 

           В подготовительной группе компенсирующей направленности 

проводится оздоровительная работа с детьми. Все формы, способы, методы и 

средства подбираются с учетом физического развития детей, группы 

здоровья и уровня физической подготовленности. Дети, имеющие вторую, 

третью, четвертую и пятую группу здоровья требуют индивидуального 

подхода. Сохранению и укреплению здоровья детей во всех возрастных 

группах способствуют: соблюдение режима дня; ежедневные прогулки; 

снятие умственной усталости во время занятий (физминутки); комплексы 

упражнений по профилактике нарушений зрения, плоскостопия, осанки; 

наличие в групповых помещениях здоровьесберегающего оборудования 

(зрительные тренажеры, бактерицидные лампы); дыхательная гимнастика; С-

витаминизация; ежедневное употребление салатов из свежих овощей, 

фруктов, сока; организация теплового и воздушного режима помещения; 

утренняя гимнастика; корригирующая гимнастика; занятия по физическому 

развитию; закаливание (сон без пижам, ходьба босиком, обширное умывание, 

оптимальный двигательный режим); в холодное время ходьба по массажным 

коврикам, в теплое время по Тропе здоровья; мероприятия на период 

повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ; использование со временных 

здоровьесберегающих технологий.  

             Для детей с четвертой и пятой группой здоровья применяется 

щадящий режим. 

2.3. Описание коррекционной работы 

2.3.1. Специальные условия для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

          В дошкольном учреждении созданы специальные условия для 

получения образования детьми с ОВЗ. 
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Для успешной организации образования детей с ОВЗ есть необходимые 

квалифицированные кадры - учитель-логопед, воспитатели, музыкальный 

руководитель. 

           В дошкольном образовательном учреждении функционирует ППк, 

который сотрудничает с ПМПК Бузулукского района , медицинскими 

учреждениями. ППк обеспечивает диагностико -коррекционное, медико-

педагогическое сопровождение воспитанников с отклонениями в развитии, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями,состоянием соматического 

и нервно-психического здоровья воспитанников. ППк разрабатывает 

индивидуальные образовательные маршруты, и в дальнейшем отслеживает 

динамику развития ребенка, эффективности использования выбранных 

методов и технологий. При необходимости углубленной диагностики и/или 

разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк 

рекомендуют родителям обратиться в психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК). 

         Важным условием обучения и воспитания детей с ОВЗ создание 

безбарьерной среды и соответствующего образовательного пространства. 

Развивающая предметно пространственная среда ДОО выступает зоной 

ближайшего развития ребенка, которая выстраивается на деятельностной 

основе, обеспечивающей разным детям равный доступ к развитию их 

возможностей. Педагоги ведут постоянное наблюдение за самостоятельными 

и совместными действиями воспитанников, за игровыми предпочтениями 

детей и, учитывая потребности каждого ребёнка с ОВЗ, ребенка-инвалида 

корректируют содержание развивающей среды, коррекционно-развивающей 

работы и организацию образовательного процесса. 

          Дошкольное учреждение оснащено специальным оборудованием для 

работы с детьми с ОВЗ. Для этого у учителя-логопеда есть специальные 

технические средства обучения и дидактические пособия: зеркало с лампой 

дополнительного освещения, комплекты зондов для постановки звуков; 

шпатели; вата, марлевые салфетки; дыхательные тренажеры, пособия для 

развития дыхания (свистки, дудочки). Для проведения диагностики детей 

используются логопедические альбомы для обследования 

звукопроизношения, фонетико-фонематической системы речи. Имеются 

картотеки материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков; картотеки 

словесных игр; дидактические логопедические игры: «Звуковые ромашки», 

«Волшебные бусы», «Кто что ест?», «Телевизор»; «Тучка и зонтик», 

«Колодец», «Овощерезка»; таблицы - помощницы для выполнения акустико - 

артикуляционной характеристики звуков; дидактические пособия: «Звуковые 

будильники», «Чудесный домик», «Елочка», «Волшебный колодец», 

слоговой тренажер «Солнышко». 
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             В арсенале у музыкального руководителя имеются детские 

музыкальные инструменты, электронное пианино, музыкальный центр. 

Музыкальным руководителем оформлена картотека пальчиковых игр, 

психогимнастических упражнений, логоритмических упражнений, 

дыхательной и артикуляционной гимнастики, валеологических песенок - 

распевок, самомассажа, собрана фонотека и видеотека. 

           Для детей с ОВЗ  в группе осуществляется педагогами адаптация и 

модификация игрового материала. Адаптация игрового материала - это 

изменение характера выполнения задания без изменения его сути и 

сложности. Модификация игрового материала - это изменение характера 

подачи материала посредством изменения сути и сложности задания. 

Сенсорный уголок или познавательный уголок имеет игровое оборудование 

для развития мелкой моторики рук: мозаики; мелкий раздаточный материал; 

дидактический материал для формирования навыков шнуровки, сортировки и 

нанизывания; различные вкладыши, пазлы, дидактические игры, 

формирующие у ребенка способы мыслительной деятельности, 

познавательного интереса, ориентировочных действий. 

   Одним из основных условий получения образования детей с ОВЗ 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов. В процессе 

организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ педагоги: 

реализуют адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования в соответствии с индивидуальной траекторией развития каждого 

ребенка; проводят педагогическую диагностику с детьми; разрабатывают 

календарные планы коррекционно-развивающей работы, в основе которых 

лежат единые лексические темы, обеспечивающие преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы; ведут соответствующую 

документацию, отражающую организацию и содержание образовательной, 

коррекционно-развивающей работы, динамику «движения» ребенка, степень 

его адаптации и развития, психолого-педагогическое сопровождение 

родителей воспитанников: речевые карты, для фиксации результатов 

индивидуального развития ребенка - дневники наблюдений. 

   Для организации взаимодействия специалистов и воспитателей групп 

ведутся журналы взаимодействия. Специалисты дают рекомендации 

воспитателям по основным целям и задачам коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции, развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

    Технологический аспект образования детей с ОВЗ  включает в себя 

реализацию здоровьесберегающих, игровых технологий, проектно-

исследовательскую деятельность, находят применение возможности ИКТ, 

современные коррекционные технологии, личностно-ориентированные 

технологии, используются ресурсы песочной терапии, что дает возможность 
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существенно обогатить, качественно обновить коррекционно-развивающий 

процесс и повысить его эффективность. 

2.3.2. Механизмы адаптации Программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

     Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов, воспитателей и семей 

воспитанников. 

     Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии. Первые две недели 

сентября отводятся всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей с ОВЗ, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, для проведения 

заседания ППк. С третьей недели сентября начинается занятия с учителем-

логопедом с детьми в группах комбинированной направленности.                     

Таким образом, при освоении Программы определяется специфическое для 

каждого ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства. 

   Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией.                         Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. Основой планирования 

коррекционной работы в соответствии с Программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками  

с нарушением речи, согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 
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         Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности направленности во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов. И, 

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель - логопед осуществляет в 

разных формах. Это совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В тетрадях взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя 

учитель-логопед указывает лексические темы на неделю, 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 учителя-логопеда воспитателю включают 

следующие разделы: 

-логопедические пятиминутки; 

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа. 

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, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть 

для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми учителем-

логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

используются воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное 

время во второй половине дня. Они обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 
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            Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель - 

логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем 

разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, учитель - логопед рекомендует индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков.    

           Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, воспитателей. 

            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, учитель-логопед. При этом воспитатели работают 

над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношения 

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 нарушением речи и этапа 

коррекционной работы. 

     Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели, остальные специалисты и учитель-

логопед, родители дошкольников 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. 

     Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют воспитатели. 

      Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. 

       Таким образом, адаптация Программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  обеспечивается установлением связей между 
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образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

2.3.3. Использование специальных образовательных программ для 

получения образования детьми с ОВЗ 

В коррекционной работе используются специальные коррекционные 

образовательные программы: 

- Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет). - Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016; 

- Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016; 

- Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет) - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015; 

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

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013; 

- Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016; 

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014; 

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I)- 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016; 

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016; 

- Нищева Н. В. Мой букварь. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013; 

- Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. - СПб; 

- Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонемати ческой стороны речи у старших дошкольников», 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П. «Программа воспитания 

и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.- Спб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2003 
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- Е.А. Екжановва, Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание». Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта-М.: 

Просвещение, 2005 

- Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. Нарушения речи и их 

коррекция у детей с задержкой психического развития; Учеб. Пособие для 

студ. высш. учеб. завед..- М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003 

- Е.Н.Котышева, «Музыкальная психокоррекция детей с 

ограниченными возможностями здоровья» Программа представляет цикл 

музыкально - коррекционных занятий для дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья и упражнения для развития мелкой моторики, 

речевых и мимических движений; Издательство РЕЧЬ 2010 

- Жукова Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников: Кн. Для логопеда. Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1998 

- Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений/Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

- Лопухина И.С. Логопедия-речь, ритм, движение: Пособие для 

логопедов и родителей. - СПб.: Дельта, 1999 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста: практическое пособие.-М.: Айрис-пресс, 2004 

- Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

младшей группе детского сада.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

- Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие 

психофизиологической базы речи у детей дошкольного возраста с 

нарушением развития. - 2-е изд., перераб. и дополн.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

- Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст/авт.-сост. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. Изд. -2-е, испр.- 

Волгоград.: Учитель 

2.3.4. Описание используемых специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов 

        Имеющееся методическое обеспечение, включающее в себя все 

необходимые педагогам методические пособия, дидактический материал, 

дидактические настольно-печатные игры; картотеки подвижных игр, 

упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной 

гимнастики; методические материалы для родителей. 
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       При планировании работы используются наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. 

      Педагоги используют разнообразные современные специальные 

технологии и эффективные методы, приёмы, средства коррекционно-

развивающей работы (в том числе компьютерные, синтеза элементов 

песочной терапии, арт-терапии). В работе с детьми с ОВЗ используются 

здоровьесберегающие технологии: артикуляционная гимнастика; 

логопедический массаж; логопедическая ритмика; кинезиологические 

упражнения (А.Л.Сиротюк); дыхательная гимнастика; пальчиковая 

гимнастика. 

       В дополнение к традиционным методам воздействия, помогающим в 

достижении максимально возможных успехов и являются эффективным 

средством коррекции – логопедический нетрадиционных средств развития 

артикуляционной моторики активно используются упражнения с шариком, с 

ложкой, с бинтом, при автоматизации звуков эффективно работают элементы 

су - джок терапии. С целью нормализации мышечного тонуса каждое занятие 

начинается с дыхательных и расслабляющих упражнений. Применение на 

занятиях релаксационнных упражнений, психофизической гимнастики 

помогает снять повышенное мышечное напряжение, улучшает работу 

лицевых мышц. 

   Такой подход предусматривает оптимальную коррекцию речевых 

дефектов, развитие психических функций, укрепление здоровья детей через 

применение индивидуального подхода к каждому ребенку. 

2.3.5. Описание проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с детьми с ОВЗ 

        В группе  компенсирующей направленности учителем-логопедом 

проводятся индивидуальную работу с детьми, индивидуальные занятия с 

детьми в присутствии родителей или консультирование родителей в первой 

половине дня. 

       Учитель-логопед проводит индивидуальное коррекционное занятие два 

раз в неделю. Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу 

при проведении режимных моментов раз в неделю. 

        Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

2.3.6 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ 

Коррекционно-развивающая работа включает: 



 

66 
 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

-системное воздействие на познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

предпосылок к учебной деятельности и коррекцию отклонений в развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических процессов; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

-снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии. 

2.3.6.1 Обеспечение коррекции нарушений развития различных 

категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы 

 Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы предусматривает тесное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Воспитатель: 

- принимает участие в разработке и реализации адаптированной 

образовательной Программы ; 

- осуществляет планирование и проведение занятий со всей группой 

детей; 

- осуществляет организацию совместной деятельности всех 

обучающихся (воспитанников) группы; 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания ребенка в семье. 

Музыкальный руководитель: 

- принимает участие в разработке и реализации адаптированной 

образовательной Программы; 
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- развивает музыкальные способности, эмоциональную сферу и 

творческую деятельность обучающихся (воспитанников); 

- осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по 

вопросам организации совместной деятельности всех детей на занятиях с, 

праздниках развлечениях, утренниках и т.д.; 

- консультирует родителей по использованию в воспитании 

музыкальных средств. 

Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития детей с 

тяжелой речевой патологией  и оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы в группе компенсирующей направленности. 

         Логопедическая работа по коррекции речи выстраивается 

дифференцированно, с учетом уровня речевого развития. 

Основными направлениями при специфическом расстройстве  речи 

являются:  развитие связной речи, совершенствование лексико-

грамматической стороны речи, закрепление правильного звукопроизношения 

и фонематического восприятия. На этом этапе уделяется внимание 

подготовке детей к усвоению грамоты. 

Система обучения детей дошкольного возраста с ФФНР включает 

коррекцию звукопроизношения, формирование фонематического 

восприятия, подготовку к обучению грамоте. Коррекционное обучение также 

предусматривает овладение ребенком на данном возрастном этапе 

определенным кругом знаний об окружающем мире и соответствующим 

объемом словаря. Учитель-логопед и воспитатель, осуществляя 

коррекционное обучение совместно, учитывают закономерности процесса 

овладения звуковой стороной речи в норме. 

2.3.6.2. Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации 

Образовательный процесс по профессиональной коррекции нарушений 

развития строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений районной  

психолого-медико-педагогической комиссии. Первые две недели сентября 

отводятся всеми специалистами для углубленной диагностики развития 

детей с ОВЗ, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в ре жимные моменты, для проведения заседания 

ППк. ППк обеспечивает диагностико коррекционное, психолого-медико-

педагогическое сопровождение воспитанников с отклонениями в развитии, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, 
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возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического 

и нервно-психического здоровья воспитанников. ППк разрабатывает 

индивидуальные образовательные маршруты, и в дальнейшем отслеживает 

динамику развития ребенка, эффективности использования выбранных 

методов и технологий. Заседания проводятся с периодичностью не реже 

одного раза в квартал и внеплановые по запросу родителей и специалистов. 

При необходимости углубленной диагностики и/или разрешения 

конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк рекомендуют 

родителям обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК). С третьей недели сентября начинается занятия с 

учителем-логопедом с детьми в группах компенсирующей направленности. 

Таким образом, при освоении Программы определяется специфическое для 

каждого ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства. 

         Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. Основой планирования 

коррекционной работы  соответствии с Программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий кон центрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками 

снарушением речи, согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в 

рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом 

этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

           Обязательным условием успешной организации работы с детьми ОВЗ 

является взаимодействие с другими детьми, что способствует формированию 

социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги включают детей 

во взаимодействие в микрогруппах через организацию игровой, 

исследовательской и других видов детской деятельности. Дети, выполняя 

общие задания, учатся находить совместные решения, разрешать конфликты. 

На уровне дошкольного учреждения дети групп компенсирующей 

направленности вовлечены во все мероприятия: конкурсы, проектную 

деятельность, праздники, соревнования и т.д. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

          Одним из важных условий реализации Программы является создание 

содружества «семья- дети - педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

 Главной особенностью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников является дифференцированный подход. При выборе 

форм организации работы мы учитываем воспитательный климат и условия 

жизни каждой семьи, возраст родителей, социальный статус матери и отца, 

степень участия в воспитательном процессе, наличие желания воспитывать 

ребенка, уровень их подготовленности в вопросах воспитания, развития 

детей. 

 Одной из форм вовлечения родителей в образовательный процесс 

являются «Дни открытых дверей». Педагоги ДОО стремятся не просто 

продемонстрировать образовательный процесс родителям, но и вовлечь их в 

него. Родителям и близким для ребёнка людям, принимающим участие в его 

воспитании, предоставляется возможность, наблюдая деятельность педагога 

и детей, поучаствовать в ней самому, пройти по всем помещениям детского 

сада, пообщаться с воспитаелями, друзьями ребёнка, а самое главное - 

ознакомиться с жизнью ребёнка в детском саду , увидеть, как ребёнок 

занимается, отдыхает. В подготовительной к школе группе такой опыт 

работы практикуется, когда родители приходят в группу и играют разные 

роли: «Гостя», «Воспитателя». Они помогают воспитателю в организации 

каких-либо мероприятий, проявляют общие с воспитателем и детьми 

интересы или умения, украшают помещение к празднику, обустраивают 

групповую комнату. Данная форма работы способствует единению, 

партнерству детей, родителей и воспитателя. 

           Члены семей воспитанников ДОУ принимают активное участие в 

создании фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», 

участвуют в детских праздниках (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие), тематических мероприятиях и концертах. 

           К особенностям взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников, в том числе детей с ОВЗ, относится и привлечение 

семей к участию в детских познавательно-исследовательских и творческих 

проектах, сбору информации, подбору и оформлению вместе с ребенком 

наглядного материала (альбома, коллажа и пр.). 

           Главной особенностью взаимодействия с семьями детей с ОВЗ 

заключается в том, что учитель-логопед привлекают их к коррекционной 

образовательной работе через систему методических рекомендаций, которые 

даются в устной и письменной форме в специальных тетрадях. 
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          Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, развивается речь,зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление. 

Сайт ДОО позволяет родителям знакомиться с особенностями 

образовательно воспитательного процесса, его традициями, узнать 

последние новости, и таким образом быть всегда в курсе всех происходящих 

в детском саду событий. На форуме сайта родитель всегда может задать 

педагогу любой вопрос, касающийся своего ребенка, а также внести 

предложения по организации воспитательного процесса в группе. 

III. Организационный раздел обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

3.1. Описание материально-технического обеспечения о 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

    Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам - детский сад находится в центре села Палимовка, по адресу:  

улица Школьная, дом 39.  

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру   

ограждена забором, также посажена полоса зеленых насаждений. 

Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) 

для автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень 

искусственной освещенности во время пребывания детей на территории 

соответствует требованиям. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1987году).   

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, 

соответствуют правилам пожарной безопасности - дошкольное 

учреждение оборудовано следующими системами  

- Системой автоматической пожарной сигнализации,(ООО 

«Современная противопожарная защита») 

- Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией. 

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-
пространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства учреждения, пространства 

группы, пространства территории детского сада, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей детей. 
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Структурными компонентами детского сада являются: 

 4 групповые ячейки; 

 Медицинский блок; 

 Пищеблок; 

 Прачечная; 

 Кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением; 

 Методический кабинет; 

В состав каждой групповой ячейки входят:  

1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и 

хранения верхней одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней 

одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Также в 

приемной расположены информационные уголки для родителей, 

выполненные в едином стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», 

«Информация»), куда помещается информационный материал для родителей, 

консультации, рекомендации специалистов. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр-занятий и приема 

пищи. В групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. 

Стулья и столы одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для 

детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью 

для размещения игрового развивающего материала и для организации 

различных видов деятельности детей. Игрушки, безвредные для здоровья 

детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют 

документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты 

влажной обработке и дезинфекции.  

В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические 

игры, пособия, методическая и художественная литература, необходимые для 

организации разных видов деятельности детей.  

3. Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В 

спальнях расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными 

постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. 

Имеют не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов 

наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется 

индивидуально для каждого ребенка. 

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытья столовой посуды. 

5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены 

умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 

рядом с умывальниками установлены вешалки для детских полотенец, кроме 

того в туалетных установлены душевой поддон, умывальная раковина для 

персонала, шкаф для уборочного инвентаря.  В туалетных для детей раннего 

возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения 

индивидуальных горшков, слив для их обработки, детская ванна. В 
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туалетных для детей 3-7 лет установлены детские унитазы в закрывающихся 

кабинах. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья детей и имеют документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. 

 Каждая группа имеет свое название, что облегчает узнаваемость 

группы для детей и родителей, является важным элементом индивидуального 

стиля: используется при оформлении стендов, обложек на документацию, 

оформлении веранды на прогулочной площадке, при маркировке мебели и 

т.д. 

Медицинский блок. 

В состав медицинского блока входят – медицинский кабинет,  

изолятор. Кабинет  оснащен необходимым оборудованием: весы, 

холодильник, шкаф для документов, шкаф для медицинских препаратов, 

кушетки, столы стеклянные. 

Пищеблок.  
Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных 

и складских помещений, оборудован необходимым технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием. Технологическое оборудование, 

инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для 

контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет 

маркировку, что позволяет исключит возможность контакта пищевого сырья 

и готовых к употреблению продуктов. 

Прачечная. 
Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья. 

Техническое обеспечение прачечной находится на хорошем уровне. В него 

входят: машина стиральная, ванна, водонагреватель, сушилки для белья, 

шкафы для белья, стол гладильный, утюг. 

Территория детского сада включает:  

 4 прогулочных участка для детей. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой прогулочной площадки установлены крытые 

веранды. Прогулочные площадки оборудованы малыми игровыми  формами 

в соответствии с возрастом, спортивный участок, оснащен спортивными 

сооружениями для лазания,  прыжков. 

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает не только условия для реализации 

основной образовательной Программы учреждения, но и возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей. 

Группа раннего возраста: книжный уголок (литература в соответствии 

с возрастом, предметные и сюжетные картинки), строительный уголок 

(объемные модульные кубы, крупный строитель конструктор «Лего»), уголок 

сюжетно-ролевых игр (атрибуты для зарождающихся в этом возрасте 

сюжетно- ролевых игр: «Семья», «Доктор»,  «Парикмахерская», «Магазин», 
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самосвалы, грузовики, легковые автомобили, каталки, коляски), 

музыкальный уголок (шумовые  инструменты), уголок театрализации 

(театры: кукольный, настольный, уголок  ряжения, уголок детского 

творчества (карандаши, гуашь, альбомы, пластилин), физкультурный уголок 

(обручи, палки гимнастические, мячи, игрушки-каталки, ппллааттооччккии,,  

ппооггррееммуушшккии), уголок природы (картины - пейзажи по времени года; цветы с 

характерным выделением листа, стебля, цветка; широколистные, с плотной 

поверхностью листа, обильноцветущие), уголок экспериментирования (центр 

воды и песка (рядом с уголком природы): ведерки, лопатки, совочки, 

различные формочки; животные, насекомые (пластмассовые, резиновые, 

простые, заводные); для экспериментирования: сачки, формочки 

(замораживание), различные емкости (наливание, переливание), лодочки, 

камешки (тяжелый - тонет, легкий - не тонет), уголок уединения, сенсорный 

уголок (пирамидки, шнуровки, втыкалочки, шнуровки); 

Младшая группа: книжный уголок (литература в соответствии с 

возрастом), строительный уголок (средний строительный конструктор, 

конструктор «Лего», игровые наборы (транспорт,  фигурки   животных), 

мозаика, игрушечный транспорт, уголок сюжетно-ролевых игр, музыкальный 

уголок (игрушечные  музыкальные инструменты: бубны, барабаны, ложки, 

дудочки, металлофоны, гитара, альбомы  с рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов), уголок театрализации (различные  виды 

театров (би-ба-бо, настольный, плоскостной), оснащение  для разыгрывания 

сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-персонажей сказок, ширмы для 

кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты), уголок 

детского творчества, физкультурный уголок (кольцеброс, комплект 

разноцветных кеглей, скакалка детская, мячи, обруч пластмассовый, палка 

гимнастическая), уголок безопасности (уголок безопасности с 

дидактическими играми по данной тематике, схематичное изображение 

улицы с дорожными знаками и разметкой, уголок природы (леечки, палочки 

для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки для протирания 

листьев, фартуки, картина сезона, модели года и суток, календарь природы с 

моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и 

указывающей на  них передвигающейся стрелкой, 

наборы    объемных     и  плоских   игрушек   "Ферма", «Зоопарк», 

«Домашние   животные», «Овощи», «Фрукты», природный и бросовый 

материал), уголок экспериментирования (зеркальце для игр с солнечным 

зайчиком, ёмкости разной вместимости лупа, весы), уголок уединения. 

Средняя группа: книжный уголок (книги по возрасту), строительный 

уголок, уголок сюжетно-ролевых игр (мебель, оборудование для игр, 

атрибуты), музыкальный уголок (колокольчики, погремушки, барабан, бубен, 

неваляшка, юла, дидактические игры на развитие звуковысотного слуха, 

ритмического слуха, тембрового, динамического слуха), уголок 

театрализации (различные виды театра), уголок детского творчества 

(трафареты, геометрические формы, краски, кисти, карандаши, мелки, 
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фломастеры, белая и цветная бумага, картон, ножницы, пластилин, салфетки. 

), физкультурный уголок (мячи, кольцеброс, кегли, скакалки, обручи, 

султанчики, мешочки, платочки, веревочки, мишень), уголок безопасности 

(дидактические игры по данной тематике, схематичное изображение улицы с 

дорожными знаками и разметкой), уголок природы, уголок 

экспериментирования (центр песка и воды, материалы в соответствии с 

возрастом детей, темами: для проведения опытов с воздухом, магнитом, 

водой, песком), уголок уединения,  патриотический уголок (флаг, гимн, герб, 

фотография президента, куклы в национальных костюмах).  

Подготовительная группа: книжный уголок (литература в соответствии 

с возрастом), строительный уголок, уголок сюжетно-ролевых игр, 

музыкальный уголок, уголок театрализации, уголок детского творчества, 

физкультурный уголок, уголок безопасности (схематичное изображение 

улицы с дорожными знаками и разметкой, дорожные знаки, светофор для 

ознакомления детей с ПДД. Наглядный материал предупреждает детей об 

опасных ситуациях, дидактические игры по ПДД), уголок природы, уголок 

научно-исследовательской деятельности (центр песка и воды, материалы в 

соответствии с возрастом детей, темами: для проведения опытов с воздухом, 

магнитом, водой, песком), уголок уединения, уголок школьника (школьные 

принадлежности, портфель, указка, доска), патриотический уголок (флаг, 

гимн, герб, фотография президента, куклы в национальных костюмах).  

 

   В дошкольном учреждении имеются помещения для занятий с детьми 

ОВЗ 

№ Наименова

ние помещения  

Оснащенность помещений развивающей 

предметно 

пространственной средой 

1 Музыкальный зал Пианино, телевизор, музыкальный центр, комплект 

музыкальных колонок, сплит-система, детские 

музыкальные инструменты, ковровое покрытие, 

стульчики детские, журнальный стол, зеркала, 

компьютер, принтер, экран, проектор. 

2 Физкультурный 

зал 

Спортивное оборудование, магнитофон. 

3 Рабочее место 

учителя-логопеда 

1 единица 

Стол письменный, стол детский, стул, стул детский, 

мебельная стенка для пособий, зеркало настенное, 

демонстрационнораздаточный материал, 

дидактические пособия. 

 

          Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

образовательной  средой обеспечивает оптимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства учреждения, пространства 

группы, пространства территории детского сада, материалов, оборудования и 
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инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей детей 

         В холлах детского сада размещены информационные стенды для 

родителей, и педагогов содержащие информацию: копии 

правоустанавливающих документов, информацию о реализуемой в детском 

саду образовательной программе, образцы документов для приема 

воспитанников на обучение; антитеррористической безопасности, ГОЧС, 

деятельности профсоюза, достижениях учреждения и выставки детских 

работ. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Учебные издания 
1. Арапова-Пискарева Н.А. Программа «Формирование 

элементарных математических представлений в детском саду», Мозаика-

Синтез, М., 2008. 

2. Веракса А.Н., Веракса Н.Е. «Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений», М., 2008 

3. Варенцова Н.С. «Обучение дошкольной грамоте. Пособие для 

педагога», М., 2010 

4. Ветлугина Н.А. «Музыка в детском саду. №1, 2, 5, 6», Мозаика-

Синтез, М., 2006 

5. Гризик Т. «Познаю мир», М.,2004 

6. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи», М., 2012 

7. Грищук Т.И., Тимащук Л.Е. «Развитие речи детей 5-6 лет», М., 

2006 

8. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа», М., 2016 

9. Ефанова З.А. «Развитие речи», Волгоград, 2014 

10. З.С. Дмитренко, В.К. Полынова, С.П. Подопригорова «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры»  - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

11. Куцакова Л.Ю. Программа «Занятия по конструированию из 

строительного материала», Мозайка-Синтез, М., 2008. 

12. Комарова Т.С. Программа и методические рекомендации 

«Изобразительная деятельность в детском саду», Мозаика-Синтез, М.,2006. 

13. Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа 

«Эстетическое воспитание дошкольников», педагогическое общество России 

М.,2005 

14. Максаков А.Н. «Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников», Мозаика-Синтез, М.,2005. 

15. Новикова В.П. «Математика в детском саду», Мозаика-Синтез, 
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М., 2008. 

16. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. «От рождения и 

до семи лет», М., 2006 

17. Программа по воспитанию у дошкольников безопасного 

поведения на улицах и дорогах «Воспитатель пешеход», Оренбург, 2009. 

18. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка», М., 2014 

19. Симаков С.Ю. «Математическое развитие старших 

дошкольников. Пособие для воспитателей детского сада», М., 2011 

20. Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников», Сфера, 

М., 2013. 

 

Методические издания 

1. Александрова О. «Уроки вежливости», М., 2012 г. 

2. Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия. Подготовительная группа. 

Вторая младшая группа. Средняя группа. Старшая группа. Первая младшая 

группа», 2015г. 

3. Богусловская З.М., Смирнова Е.О «Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста», Просвещение, М., 2012 г. 

4. Богатаева З.Е. «Аппликация по мотивам народного орнамента в 

детском саду: пособие для воспитателей детского сада», Просвещение, М. , 

2012 

5. Бекина С.И. «Праздники в детском саду» «Музыка и движение»  

6. Бахметьева Т.И. «Детские частушки, шутки, прибаутки». - 

Ярославль: «Академия развития», 2012.  

7. Виноградова Л.Н., Коренева Т.Ф. «Праздники в детском саду» 

8.  Вастухина Т.Н., Кондыркинская Л.А. «Знакомство с 

окружающим миром детей 5-7 лет», М., 2015  

9. Власенко О.П. «Прощание с детским садом», М., 2014г 

10. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы 

в старшей группе детского сада», М., 2010 

11. Гарнышева Г. П. «Как научить детей ПДД», М., 2010 г. 

12. Гарнышева Г. П. «ОБЖ для дошкольников», М., 2012 г. 

13. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада», М., 2008 

14. Горбатенко О.Ф. «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет», М., 

2013  

15. Генералова Л. «Движение и музыка», М., 2013 

16. Гомонова Е.А. «Секреты музыкального воспитания 

дошкольников» 2015г. 

17. Горькова Л.Г. «Мир праздников для дошкольников», М., 2013. 

18. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе», М., 2011 

19. Доронова Г.Д. «Я учусь рисовать. Пособие для детей 6-7 лет», М.,  

2008 
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20. Дзюба П.П. «Пасха красная».- Ростов: Феникс, 2012. 

21. Дубровская Е.А. «Ступеньки музыкального развития» 2006г. 

22. Ерофеева Т.И. «Дошкольник изучает математику: методическое 

пособие для воспитателей, работающих с детьми старшей группы», М., 2005 

23. Зарецкая Н. «Сценарии праздников для детского сада» 2011г.  

24. Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В. «Интегрированные развлечения 

в детском саду», М., 2011г. 

25. Иова Е.П., Иоффе А.Я., Головчинер О.Д. «Утренняя гимнастика 

под музыку»,  М., 2011г. 

26. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: книга для воспитателей детского сада», М., 2010  

27. Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада», М., 2010 г. 

28. Казакова А. П. Беседы «Детям о Великой победе», М., 2010 г. 

29. Колдина Д. Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет», М., 2011 г. 

30. Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 3-4 лет», М., 2010 г. 

31. Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 5-6 лет», М., 2010 г. 

32. Куцакова Л. В. «Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа», М., 2016 г. 

33. Куцакова Л.В. «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду 

и дома. Для занятий с детьми 4-7 лет», М., 2010 г. 

34. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 6-7 лет», М., 2016  

35. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада», М., 2010 

36. Конева Л.С. «Праздники в детском саду. Старшая группа», М., 

2003г  

37. Картушина М.Ю. «Развлечения для самых маленьких», М., 2010г. 

38. Кисленко Л.Е. «Цветочная поляна. Тематические утренники о 

природе», М., 2010г. 

39. Конева Л.С.Праздники в детском саду. Минск, Харвест, 2011. 

40. Кисленко Л.Е. «Цветочная поляна».- Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

41. Ледяйкина Е.Г., Топникова  Л.А. «Праздники для современных 

малышей» 2002г. 

42. Липатникова Т.Н. «Праздник начинается», М., 2001г. 

43. Лапшина Г.А. «Праздники в детском саду», М., 2013г. 

44. Масалова Л. Л. «Я и мир» Конспекты по социальному 

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста», «Детство-Пресс»; 

2013 г. 

45. Марковская М.М. «Уголок природы в детском саду», М., 2010г.  

46. Марина З. «Лепим из пластилина», М., 2010г. 

47. Метлов Н.А., Михайлова Л.И. «Играем и поем» 

48. Михайлова М.А. «Праздники в детском саду» 2001г. 

49. Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском 
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саду: книга для воспитателей детского сада», М., 2000 

50. Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве: Методика работы с детьми подготовительной группы», 

Просвещение, М., 2002. 

51. Николаев «Учим детей считать», М., 2012 

52. Новикова В.П. «Математика в детском саду Конспекты для 

занятий с детьми 5-6 лет», М., 2008  

53. Орлова Т.М., Бекина С.И. «Учите детей петь» (5-6лет, 6-7 лет)  

54. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе детского 

сада», М., 2008 

55. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа», М., 2016 

56. Подольская Е.И. «Спортивные занятия на открытом воздухе», М., 

2012г 

57. Поддубная Е.А. «Музыкально-пальчиковые игры», М.,  2013г. 

58. Петрова В.А. «Музыкальные занятия с малышами», М.,  2013г. 

59. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-7 лет», М., 

2016 г. 

60. Рукова М.А. «Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 5-6 лет», М., 2007г  

61. Равчеева И.П. «Настольная книга музыкального руководителя», 

М.,   2014г. 

62. Раевская Е.П. «Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду» М., 2012г  

63. Сербина Е.В. «Математика для малышей», М., 2012г 

64. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе», М., 2008 

65. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в старшей группе детского сада», М., 2010 

66. Серкантова Г.Б. «Оригами для всей семьи», М., 2012 г. 

67. Соловьева Е.В., Редько Л.В. «Воспитание интереса и уважения к 

культурам разных стран у детей 5-7 лет в детском саду», М., 2014г. 

68. Тимофеева Е.А. «Подвижные игры: хрестоматия», М., 2008г 

69. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет», М., 2014г 

70. Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в д/с 3-7 лет», М., 2008г 

71. Чусовская А.Н. «Времена года», М.., 2012г. 

72. Шульга Е.В. «С днем рождения!», М., 2005г. 

73. Шпиканова «Волшебный мир народного творчества. Пособие для 

подготовки детей к школе», М., 2004 

Наглядно-дидактические пособия: Серия  Мир в картинках: 

Автомобильный транспорт. Бытовая техника. Деревья и листья. Домашние 

животные. 

Домашние птицы. Животные—домашние питомцы. Животные средней 
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полосы. Космос. Морские обитатели. Насекомые. Овощи. Фрукты. 

Цветы. Ягоды лесные. Ягоды садовые. 

Мир в картинках. День Победы. Космос. 

 

Периодические издания 
 

  

1. «Музыкальная палитра» методический журнал, №1, 2015г 

2. «Музыкальная палитра» методический журнал, №2, 2015г 

3. «Музыкальная палитра» методический журнал, №3, 2015г 

4. «Музыкальная палитра» методический журнал, №4, 2015г 

5. «Музыкальная палитра» методический журнал, №5, 2015г 

6. «Музыкальная палитра» методический журнал, №6, 2015г 

7. «Музыкальная палитра» методический журнал, №1, 2016г 

8. «Музыкальная палитра» методический журнал, №2, 2016г 

9. «Музыкальная палитра» методический журнал, №3, 2016г 

10. «Музыкальная палитра» методический журнал, №4, 2016г 

11. «Музыкальная палитра» методический журнал, №5, 2016г 

12. «Музыкальная палитра» методический журнал, №6, 2016г 

13. «Музыкальная палитра» методический журнал, №1, 2018г 

14. «Музыкальная палитра» методический журнал, №2, 2018г 

15. «Музыкальная палитра» методический журнал, №3, 2018г 

16. «Музыкальная палитра» методический журнал, №4, 2018г 

17. «Музыкальная палитра» методический журнал, №5, 2018г 

18. «Музыкальный руководитель», методический журнал, №1, 2019г. 

19. «Музыкальный руководитель», методический журнал, №2, 2019г. 

20. «Музыкальный руководитель», методический журнал, №3, 2019г. 

21. «Музыкальный руководитель», методический журнал, №4, 2019г. 

22. «Музыкальный руководитель», методический журнал, №5, 2019г. 

23. «Музыкальный руководитель», методический журнал, №6, 2019г. 

24. «Музыкальный руководитель», методический журнал, №7, 2019г. 

25. «Музыкальная палитра» методический журнал, №8, 2019г 

26. «Музыкальный руководитель», методический журнал, № 9, 

2019г. 

27. «Музыкальный руководитель», методический журнал, №10, 

2019г. 

28. «Музыкальный руководитель», методический журнал, №11, 

2019г. 

29. «Музыкальный руководитель», методический журнал, №12, 

2019г. 

30. «Музыкальный руководитель», методический журнал, №1, 2020г. 

31. «Музыкальный руководитель», методический журнал, №2, 2020г. 

32. «Музыкальный руководитель», методический журнал, №3, 2020г. 

33. «Музыкальная палитра» методический журнал, №8, 2019г 
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34.  «Справочник руководителя дошкольного учреждения», № 6, 

2018г 

35. «Справочник руководителя дошкольного учреждения», № 7, 

2018г 

36. «Справочник руководителя дошкольного учреждения», № 8, 

2018г 

37. «Справочник руководителя дошкольного учреждения», № 9, 

2018г 

      59  Журнал «Дошкольное воспитание» 2017г. 

      60  Журнал «Дошкольное воспитание» № 1 2018г. 

      61  Журнал «Дошкольное воспитание» № 2 2018г 

      62  Журнал «Дошкольное воспитание» № 3 2018г 

      63 Журнал «Дошкольное воспитание» № 4 2018г 

      64 Журнал «Дошкольное воспитание» № 5 2018г 

 

 

Интернет- ресурсы, используемые в ДОО 

№ 

№п/п 

Название 

источников 

Электронный адрес Аннотация 

1 Детский 

портал 

«Солнышко» 

http://www.solnet.ee Использование детских игр, 

раскраски, видеоисточники 

2 Социальная 

сеть 

работников 

 

Образования 

nsportal.ru Использование методических 

источников 

3 МААМ.ru http://www.maam.ru Использование наглядно-

методических пособий 

4 Детский сад http://detsad-kitty.ru Использование наглядных 

пособий 

5 Все для 

детского сада 

http://www.moi-

detsad.ru 

Использование методических 

источников 

6 Педразвитие http://pedrazvitie.ru Использование опыта работы 

педагогов 

7 Дошколенок http://dohcolonoc.ru Использование рубрик 

«Конспекты ООД», «Проектная 

деятельность», «Консультации 

для воспитателей», «Доклады, 

педсоветы, методические 

разработки» 

8 Учебно-

методический 

портал 

webinar@uchitel-izd.ru Участие в вебинарах, семинарах  
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9 Учебный 

магазин 

http://www.uchmag.ru Приобретение методической 

литературы для ДОО 

 

Режим работы учреждения и режим дня  
Режим работы МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка:  

 пятидневная рабочая неделя,  

 10-часовое пребывание детей (время работы: с 8.00 до 18.00),  

 выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

 Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении производится в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 

2.4.1.3049-13, утвержденными постановлениями Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

посещающих учреждение, а также с учетом климатических особенностей 

региона.  

Режим дня определяет продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности, количество и продолжительность прогулок, 

время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, 

а также на организацию приема пищи. 

 

Режим дня составляется на холодный и теплый период. 

 

Режим дня на холодный период (режим работы с 8.00 до 18.00) 

                    

Группа 

Режимны

е 

 моменты 

I 

младшая 

группа 

II 

младшая 

группа 

Разновозрастная 

группа 

П

одгото

витель

ная 

группа 

Прием, 

осмотр, игры  

8.00-

8.25 

 

8.00-

8.24 

 

8.00-8.22 

 

8

.00-

8.20 

 

Утренняя 

гимнастика 

8.25-

8.30 

8.24-

8.30 

8.22-8.30 8

.20-

8.30 
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Подготовк

а к завтраку 

8.30-

8.40 

 

8.30-

8.40 

 

8.30-8.40 

 

8

.30-

8.35 

 

Завтрак 8.40-

9.00 

8.40-

9.00 

8.40-8.55 8

.35-

8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00-

9.20 

 

9.00-

9.20 

 

8.55-9.15 

 

8

.50-

9.00 

 

Организов

анная 

образовательная 

деятельность 

9.20-

9.50 

 

9.20-

10.00 

 

9.15-

10.05 

 

9.15-

10.15 

 

9

.00-

10.50 

 

      2-й 

завтрак                                                                          

10.30-11.00 (30 мин) 

Подготовк

а к прогулке  

9.50-

10.05 

 

10.00-

10.20 

 

10.05-

10.20 

 

10.15-

10.25 

 

1

0.50-

11.00 

 

Прогулка 10.05-

11.35 

10.20-

11.45 

10.20-

12.10 

10.25-

12.10  

1

1.00-

12.30 

Возвращен

ие с прогулки, 

игры                                           

11.35-

11.50 

 

11.45-

12.00 

 

12.10-12.20 

 

1

2.30-

12.40 

 

Подготовк

а к обеду                                                 

11.50-

12.00 

12.00-

12.15 

12.20- 12.30 1

2.40-

12.45 

Обед    12.00-

12.20 

12.15-

12.35 

12.30-12.50 1

2.45-

13.00 

Подготовк

а ко сну  

12.20-

12.30 

 

12.35-

12.45 

 

12.50-13.00 

 

1

3.00-

13.05 

 

Дневной 

сон                                

12.30-

15.30  

12.45-

15.00 

 

13.00-15.00 

 

1

3.05-

15.00  

Постепенн

ый подъем, 

воздушные,  

15.30-

16.00 

 

15.00-

15.25 

 

15.00-15.25 

 

1

5.00-

15.25 
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водные 

процедуры                                                               

 

Подготовк

а к полднику  

16.00-

16.10 

 

15.25-

15.35  

15.25-15.30 

 

1

5.25-

15.30 

 

Полдник 16.10-

16.25 

(15 

мин) 

15.35

-15.50 

(15 

мин) 

15.30-15.45 

(15 мин) 

1

5.30-

15.40 

 

Игры, 

самостоятельная, 

совместная 

деятельность 

детей                                       

16.25-

16.55 

 

15.50-

16.35 

 

15.45-16.35 

 

1

5.40-

16.40 

 

Подготовк

а к прогулке  

16.55-

17.15  

16.35

-16.55 

 

16.35- 16.50 

 

16

.40-

16.55  

Прогулка 17.15 

-18.00 

 

16.55

-18.00 

 

16.50-18.00 

 

16

.55-

18.00 

 

Уход 

детей домой 

18.00 18.00 18.00 1

8.00 

 

 

Режим дня на теплый период (режим работы с 8.00 до 18.00) 

                                

Группа,   

                                

возраст 

Режимные  

моменты 

I 

младшая 

группа 

II 

младшая 

группа 

Разно

возрастная 

группа 

Подго

товительна

я 

 

группа 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-6 

лет 

6-7 

лет 

Прием детей 

на воздухе, осмотр, 

игры  

8.00-

8.35 

 

8.00-

8.40 

 

8.00-

8.45 

 

8.00-

8.50 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

8.35-

8.45 

 

8.40-

8.50 

 

8.45-

9.00 

 

8.50-

9.05 

 

Подготовка к 

завтраку 

8.45-

9.05 

 

8.50-

9.05 

 

9.00-

9.15 

 

9.05-

9.15 
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Завтрак 9.05-

9.30 

 

9.05-

9.25 

 

9.15-

9.30 

 

9.15-

9.25 

 

Выход на 

прогулку 

9.30-

9.50 

 

9.25-

9.40 

 

9.30-

9.40 

 

9.25-

9.30 

 

Совместная 

деятельность детей 

и взрослых на 

воздухе  

9.50-

10.20 

 

9.40-

10.20 

 

9.40-

10.30 

 

9.30-

10.50 

 

      2-й завтрак                                                                          10.30-11.00 

Самостоятель

ная деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

сверстниками 

10.20-

11.20 

 

10.20-

11.35 

 

10.30-

11.45 

 

  

10.50-12.35 

 

Возвращение 

с прогулки, игры                                           

11.20-

11.50 

 

11.35-

12.00 

 

11.45-

12.10 

 

12.35-

12.45 

 

Подготовка к 

обеду 

11.50-

12.00 

 

12.00-

12.10 

 

12.10-

12.20 

 

12.45-

12.50 

 

Обед                                                    12.00-

12.20 

 

12.10-

12.30 

 

12.20-

12.40 

 

12.50-

13.00 

 

Дневной сон                                12.20-

15.30 

 

12.30-

15.30 

 

12.40-

15.30 

 

13.00-

15.30 

 

Постепенный 

подъем, воздушные,  

водные 

процедуры                                                               

15.30-

16.00 

 

15.30-

15.55 

 

15.30-

15.55 

 

15.30-

15.55 

 

Подготовка к 

полднику 

15.55-

16.10 

 

15.55- 

16.05 

 

15.55-

16.05 

 

15.55-

16.00 

 

Полдник 16.10-

16.30 

 

16.05-

16.20 

 

16.05-

16.20 

 

16.00-

16.10 

 

Подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку 

16.30-

17.00 

 

16.20-

16.40 

 

16.20-

16.35 

 

16.10-

16.40 

 

Совместная 

деятельность детей 

и взрослых,  

17.00-

18.00 

 

16.35-

18.00 

 

16.35-

18.00 

 

16.40-

18.00 
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самостоятельная 

деятельность детей, 

совместная 

деятельность со 

сверстниками на 

воздухе 

Уход детей 

домой 

18.00 18.00 18.00 18.00 

 

Реализация парциальной образовательной программы не выходит за 

рамки режима работы учреждения, осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в учреждении через организованную образовательную 

деятельность и совместную деятельность взрослых и детей, через 

самостоятельную деятельность детей. 

 

Формы работы в режимные моменты 

№

 п/п 

Режимные 

моменты 

Формы работы 

1 Прием        детей, 

осмотр, 

разнообразная 

детская 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей (по 

инициативе и желанию ребенка); 

Совместная         деятельность         

(подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы (беседа, игры с правилами, 

чтение художественной   литературы,   поручения   

и   др.); создание     предметно-развивающей     

среды     в соответствии    с    содержанием    

образовательных областей и тем. 

2 Утренняя 

гимнастика 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

 

3 Подготовка         к 

завтраку, завтрак 

Совместная         деятельность         

(подгрупповая, индивидуальная). 

Формы   работы:    самообслуживание,   

культурно-гигиенические      навыки,      этикет,      

здоровье, социализация, коммуникация. 

4 Разнообразная 

детская 

деятельность 

Совместная    деятельность    взрослых    и    

детей. Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные, дидактические игры, 

игры с правилами, сюжетные игры, музыкально-

дидактические,    соревнования,    мастерская    по 

изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов, беседы, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, дежурство, поручения, 

задание, наблюдение, экскурсия, решение 
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проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, слушание, 

исполнение, импровизация, чтение, обсуждение, 

разучивание, рассматривание и др. 

5 Второй завтрак Совместная деятельность (в соответствии с 

режимом дня). 

6 Организованная  

образовательная 

деятельность 

Через образовательные области (расписание 

непосредственной образовательной деятельности) 

7 Подготовка        к 

прогулке 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

8

8 

Прогулка Совместная    деятельность    взрослых    и    

детей. Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: наблюдение, подвижные игры (с 

правилами,    сюжетные),    соревнования,    

беседы, дежурства, поручения, 

экспериментирование. 

9

9 

Возвращение      с 

прогулки, подготовка 

к обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

1

10 

Обед Совместная деятельность взрослых и детей. 

Формы работы: рассказ педагога, 

самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация. 

11 Подготовка ко сну Совместная деятельность взрослых и детей. 

1

12 

Постепенный 

подъем, воздушные, 

водные процедуры 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

1

13 

Подготовка         к 

полднику, полдник 

Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 

Формы работы: самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, этикет, 

здоровье, социализация, коммуникация. 

1

14 

Подготовка        к 

прогулке 

Совместная   деятельность    взрослых    и    

детей. Самостоятельная деятельность детей. 

1

15 

Прогулка Совместная    деятельность    взрослых    и    

детей. Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: наблюдение, подвижные игры (с 

правилами,    сюжетные),    соревнования,    

беседы, дежурства, поручения, 

экспериментирование. 

1

16 

Уход домой Самостоятельная деятельность детей (по 

инициативе и   желанию   ребенка).   Совместная   
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деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы (беседа, игры с правилами, чтение 

художественной литературы, поручения и др.) 

 

          

  3.2 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

В МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка в качестве 

традиционных,  определены следующие мероприятия: 

 проведение тематических праздничных утренников и 

развлечений – «Праздник осени», «Встреча Нового года», «Масленица», 

«Мамин праздник»,  «День космонавтики», «День Победы»; 

 проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Зимняя  и 

летняя олимпиады в детском саду», «День защитников Отечества», «Веселые 

старты»; 

 Кукольный театр; 

 Организация тематических выставок рисунков и поделок, 

приуроченных к праздничным датам; 

 Организация выставки «Как живешь, детский сад?» 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями.  

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих 

традиций, среди которых можно выделить следующие: 

 «Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить 

постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают форму, в которой 

проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно 

приветствие может смениться другим. 

 «Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей 

способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с 

воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», в средних 

группах – каждый ребенок говорит имениннику пожелание. 

Традиции ДОУ - детский сад осуществляет тесное взаимодействие 

всех участников воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей. 

Традиционно все мероприятия в детском саду проводятся в тесном 

контакте с родителями, это праздники и развлечения, тематические досуги. 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

группе осуществляется с учётом основных направлений развития ребёнка-

дошкольника. Обстановка в группах создана таким образом, чтобы 
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предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать выбор. 

Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек и возрасту дошкольников.  

 

Направленность деятельности игровых уголков 

Игровые уголки Направленность деятельности игровых уголков 

Физкультурный 

уголок  

Удовлетворение потребности детей в двигательной 

активности. 

Организация самостоятельной двигательной 

активности на основе использования накопленных 

знаний, средств и методов в области физической 

культуры. 

Ознакомление с нормами и правилами безопасности 

в двигательной деятельности 

Развитие самооценки собственных достижений в 

области физической культуры. 

Формирование навыка выполнения правил 

безопасного использования физкультурного 

оборудования. 

Развитие потребности в творческом самовыражении 

через физическую активность. 

Развитие умения налаживать отношения со 

сверстниками в совместных видах физической 

деятельности в соответствии с принятыми правилами 

и нормами. 

Развитие способности после рассматривания 

книжных иллюстраций, схем воспроизводить по ним 

основные движения, комплексы упражнений. 

Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, 

видами спорта, спортивными сооружениями, 

оборудованием, великими достижениями 

российских, уральских спортсменов в области 

спорта. 

Уголок   

сюжетно-

ролевых игр 

 

Формирование ролевых действий; Стимуляция 

сюжетно- ролевой игры; Формирование коммуникативных 

навыков в игре;  

Развитие  подражательности и творческих 

способностей. 

Обеспечение    активизации    всего    чувственного 

аппарата ребенка для познания окружающего мира и 

успешной социализации в нем, через игровые виды 

деятельности. 

 

Патриотический Формировать первичные представления об 
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уголок  Оренбургском крае как о родной земле, малой 

Родине, 

его культурных ценностях , достопримечательностей 

города, природных ресурсов родного края. 

Развивать познавательную активность и 

любознательность, стремление к исследованию в 

процессе изучения культуры Оренбуржья. 

Воспитывать чувство сопричастности к наследию 

родного края, гордости за него. 

 

Строительный 

уголок    

Совершенствование конструктивных умения, 

развивать умение различать, называть и использовать 

основные строительные детали , сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке. 

Уголок  

природы 

Закрепить знания и умения детей по уходу за 

растениями уголка природы, работа с календарем погоды, 

сезонные изменения, совершенствовать трудовые навыки и 

умения самостоятельно пользоваться оборудованием. 

Воспитывать любовь и интерес к растениям, желание 

за ними ухаживать, создавать благоприятные условия для 

их роста. 

 

Уголок детского 

творчества 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к 

изобразительной деятельности. 

Формирование навыков изобразительной 

деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. 

Формирование индивидуального и коллективного 

творчества и возможности самореализоваться. 

Формирование умения определять жанры живописи: 

натюрморт, портрет, пейзаж 

Формирование умений использовать различные 

материалы (природный, бросовый) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбирать 

средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и средствами 

изображения; 

Формирование интереса и способность проникаться 

теми чувствами, переживаниями и отношениями, 

которые несет в себе произведение искусства. 

Уголок  Обогащение детей знаний о школьной жизни, 
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школьника профессиях в школе, изменении распорядка дня у детей, 

поступающих в школу. Обогащение словаря дошколят по 

лексической теме «Скоро в школу». Воспитание у детей 

самостоятельности в особых моментах жизни, связанных с 

поступлением в школу, когда ребенок некоторое время 

должен решать возникающие проблемы самостоятельно.  

Профилактика школьных страхов. 

Уголок 

уединения 

Преодоление негативного эмоционального 

состояния, создание положительного эмоционального 

микроклимата в группе, формирование позитивного 

отношения ребенка к сверстникам и взрослым 

Уголок 

экспериментиро

вания 

Развитие  первичных естественнонаучных 

представлений: наблюдательности,  любознательности, 

 активности, мыслительных операций (анализ, 

сравнение, обобщение, классификация, наблюдение); 

 Формирование умений комплексно обследовать 

предмет. 

Уголок 

безопасности 

Формировать предпосылки экологического сознания, 

представления об опасных для человека ситуациях в 

природе и способа поведения в них. 

Формировать знания о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

Ознакомление со светофором, с правилами 

поведения в соответствии со световыми сигналами 

светофора. 

Музыкальный 

уголок, 

театрализованн

ый уголок 

Формирование навыков слушания; Развитие 

творчества детей на основе литературных произведений. 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. Воспитание     у     детей     

основы     музыкально-эмоциональной культуры. 

Развитие     музыкального     интонационно-речевого 

опыта, умение пользоваться эмоционально-образным 

словарем. 

Книжный 

уголок 

Формирование навыка слушания, умения обращаться 

с книгой; Формирование и расширение представлений об 

окружающем. 

Развитие литературной речи, художественно- 

творческого потенциала. 

Развитие интереса к художественной литературе. 

Воспитание привычки к аккуратному обращению с 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

(Краткая презентация Программы) 

4.1 Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа 

          Адаптированная образовательная Программа муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

«Петушок» с. Палимовка для детей с речевыми нарушениями разработана 

авторским коллективом Учреждения самостоятельно и определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в учреждении. 

           Программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

            Программа ориентирована на детей от 6 до 7 лет детей с 

ограниченными возможностями здоровья детей . 

4.2 Используемые программы 

В коррекционной работе используются специальные коррекционные 

образовательные программы: 

- Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для  детей с общим недоразвитием речи - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016; 

книгой. 

Воспитание эмоционального отношения к героям 

художественно-литературных произведений 

средствами музыкальных произведений разных 

жанров, желание создавать яркие выразительно- 

изобразительные образы литературных героев. 

Приобщение к миру художественной культуры через 

сказки, сказы, легенды, мифы народов России, 

творчество известных писателей литературных 

произведений для детей. 

Развитие понимания нравственно-этических 

отношений героев художественных произведений. 
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- Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П. «Программа воспитания 

и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.- Спб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2003 

-Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание». Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта-М.: 

Просвещение, 2005 

- Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. Нарушения речи и их 

коррекция у детей с задержкой психического развития; Учеб. Пособие для 

студ. высш. учеб. завед..- М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003 

-Е.Н.Котышева, «Музыкальная психокоррекция детей с 

ограниченными возможностями здоровья» Программа представляет цикл 

музыкально - коррекционных занятий для дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья и упражнения для развития мелкой моторики, 

речевых и мимических движений; Издательство РЕЧЬ 2010 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста: практическое пособие.-М.: Айрис-пресс, 2004 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

           Одним из важных условий реализации Программы является 

создание содружества «семья- дети - педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

           Педагогическим коллективом выстроена система работы по 

взаимодействию с семьями детей, в том числе детей с ОВЗ. Семью мы 

рассматриваем как социального партнера, равного участника в воспитании, 

развитии, социализации и реабилитации ребенка. 

          Свою работу с семьей мы выстраиваем на принципах 

эффективного взаимодействия: 

1.Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, 

на котором строится вся работа педагогов с семьей. 

2. Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но 

и семьей. Педагоги, общаясь с родителями, оценивают ситуацию и 

проявляют педагогическое умение успокоить родителя, посочувствовать и 

вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. Во взаимодействии с семьями 

детей мы используем не наставления и простую пропаганду педагогических 
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знаний, а создаем атмосферу взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрируем заинтересованность коллектива 

детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4. Качественная подготовка качественного материала. Любое, даже 

самое небольшое мероприятие по работе с семьями мы тщательно и серьезно 

готовим. Главное мы считаем в этой работе -качество, а не количество 

отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. 

5. Динамичность. Детский сад сегодня представляет собой мобильную 

систему, быстро реагирующую на изменения социального состава родителей, 

их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости 

от этого мы меняем формы и направления работы дет ского сада с семьей. 

6.Дифференцированный подход. При выборе форм организации работы 

мы учитываем воспитательный климат и условия жизни каждой семьи, 

возраст родителей, степень участия в воспитательном процессе, наличие 

желания воспитывать ребенка, уровень их подготовленности в вопросах 

воспитания, развития детей. В зависимости от полученных результатов 

выбирается та или иная тематика мероприятий. 

          Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

их педагогической культуры - одно из направлений в сотрудничестве 

дошкольного учреждения и семьи, которое имеет целевую направленность. В 

содержание психолого-педагогического просвещения семьи включаются 

вопросы охраны жизни, укрепления здоровья детей, создания условий для 

правильного физического развития, адаптации ребенка, рационального 

питания, закаливания, режима дня и т.д. Рекомендации дают не только 

воспитатели, но и специалисты. Осуществляя психо-лого-педагогическое 

просвещение семей, используются следующие формы работы: 

- заседания ППк; 

- семинары-практикумы по темам: «Подготовка руки ребёнка к письму 

в школе», «Влияние пальчиковых игр на речевое развитие детей», «Наш 

помощник - игра: игры с прищепками» 

- тренинги «Учите детей думать и говорить», «Как развивать речевое 

дыхание у детей»,«Гимнастика для языка»; 

- проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме: 

«Аукцион секретов воспитания», викторина «Азбука - к мудрости 

ступенька», «У нас есть успехи!», «Колесо фортуны»,КВН»; 

- «Встречи с интересными людьми»; 
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- педагогическая гостиная «Проблемы речевого развития детей 

дошкольников и пути их решения», «Речевая школа мышления», «Как 

превратить неговорящего ребёнка в болтуна»; 

- устные педагогические журналы «Роль семьи в речевом развитии 

ребёнка», «Как научить ребёнка различать цвета», «Читайте детям книги»; 

- деловые игры «Трудный звук, ты мой друг!»; 

- акция по теме «Водитель! Сохрани мне жизнь!», «Покормите птиц 

зимой», «Руки папы, руки мамы и мои ручонки». 

          Особое внимание уделяется индивидуальной работе с семьями детей с 

ОВЗ. Именно эта форма работы помогает лучше и глубже понять состояние 

отношений в конкретной семье, вовремя оказать действенную практическую 

помощь. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. В группах комбинированной 

направленности учителя-логопеды и другие специалисты привлекают семьи 

к коррекционной работе через систему методических рекомендаций. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности 

детей, в МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка осуществляется 

взаимодействие с семьями воспитанников: 

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, информация на сайте ДОУ. 

- образование родителей: проведение родительских собраний, 

всеобучей, проведение мастер-классов, тренингов. 

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в 

конкурсах, выставках, к организации семейных праздников, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

Презентация образовательной программы муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения МДОБУ «Детский 

сад «Петушок» с. Палимовка представлена на сайте учреждения. 

  

 


