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Ӏ. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная  образовательная программа (АОП) для детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим нарушением речи) с 5 до 8 лет 

Муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» 

разработана в соответствии с 

- ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования" (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.11.2013 г. № 6241); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13» (утв.Главным государственным санитарным врачом РФ15.05.2013 г.); 

- Образовательной программой дошкольного образования МДОУ №15  

- примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под 

редакцией Н.В.Нищевой. 

1. Цели и задачи деятельности по реализации Программы 

Целью данной Программы является развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей 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; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6) формирования 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; 



7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения 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 

При разработке Программы учитывались международные принципы, заложенные в 

Конституции, законодательстве РФ и Конвенции ООН о правах ребенка: 

̶ поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период – 

подготовка к следующему этапу развития; 

̶ личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей-законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей; 

̶ уважение личности ребенка; 

̶ реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Программа построена на следующих принципах дошкольного образования в 

соответствии с п.1.4 ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьями; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 



1.1.3. Значимая для разработки и реализации Программы характеристика 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (ФиличеваТ.Б.). 

Характеристика детей со I уровнем развития речи 

1.Активный словарь в зачаточном состоянии: звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов.  

2.Обозначение предметов и действий почти отсутствует.  

3. Не понимает значений грамматических изменений слова.  

4.Фразовая речь почти полностью отсутствует.  

5.Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.  

6. Ограничена способность воспроизводить слоговые элементы слова.  

7.Звуковой анализ слова недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

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

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Специфические психолого-педагогические особенности 

1.Отсутствие общеупотребительной речи, речевой негативизм  

2.Ограниченный объём внимания, памяти, мышления.  

3.Недоразвитие общей и мелкой моторики.  

4.Снижен интерес к игровой деятельности, не развиты коммуникативные навыки. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

1.В общении простые или искаженные фразы. Фраза, как правило, бывает 

аграмматичной.  

2. Ограниченные возможности использования словаря: незнание многих слов, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы (не владеют навыками словообразования, 

грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций). 

3.Звукопроизношение значительно нарушено (количество неправильно 

произносимых звуков достигает (16–20).  

4. Неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

5.Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря и овладение грамматическим строем.  

6.Использование предложений простой конструкции, предлоги употребляются 

редко и неправильно, чаще опускаются. 



       Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 

составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей. 

Специфические психолого-педагогические особенности 

1.Крайне низкая степень речевой активности;  

2.Недостаточный объём внимания, памяти, мышления.  

3.Недоразвитие общей и мелкой моторики.  

4.Снижен интерес к игровой деятельности, недостаточно развиты коммуникативные 

навыки. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

1.В активной речи преимущественно простые предложения.  

2.Во фразовой речи отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь 

слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно- 

следственные отношения.  

3.Словообразование сформировано недостаточно, часто словообразование 

заменяется словоизменением.  

4.Словарный запас ограничен, часто отмечается неточный выбор слов, понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением. 

5.Сохраняются недостатки произношения звуков.  

6.Нарушения звуко-слоговой структуры слова.  

7.Значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

8.Недостаточнаясформированность связной речи. 

Специфические психолого-педагогические особенности 

1.Низкая степень самостоятельной речевой активности;  

2.Сниженный объём внимания, неустойчивость, Ограниченные возможности его 

распределения.  

3.Сниженная вербальная память, низкая продуктивность запоминания. 

4.Несформированность словесно-логического мышления.  

5.Недоразвитие мелкой моторики.  

6.Снижен интерес к игровой деятельности.  

7.Эмоционально-волевая незрелость. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

1.Не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

 2.Нарушения звуко-слоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости.  

3.Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка. 

4.Недостатки связной речи: нарушения логической последовательности. 

5.Недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция;  

6. Недоразвитие словообразовательных процессов. 

 

Специфические психолого-педагогические особенности 

1.Низкая степень самостоятельной речевой активности.  



2.Слабая регуляция произвольной деятельности;  

3.Крайне низкая работоспособность.  

4.Общедвигательные нарушение, выраженная моторная неловкость.  

5. С трудом овладевают анализом, синтезом. 

1.1.4. Приоритетные направления деятельности группы 

компенсирующей направленности 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи коррекционное направление работы приоритетно, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения 

и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре осуществляют мероприятия, предусмотренные 

Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познаватель-

ным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы 

старшего дошкольного возраста 

К шести годам ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 



– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

ифункциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 

– имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 



– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; – выполняет 

общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП 

Коррекционно-развивающая работа 

Речевое развитие 

Ребёнок:  

• самостоятельно получает новую информацию (задаёт вопросы, 

экспериментирует); 

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

• грамотно использует все части речи, строит распространённые предложения; 

• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

• объясняет значения знакомых многозначных слов; 

• пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинам и по серии сюжетных картин, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

• владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 



• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные 

и непродуктивные словообразовательные модели; 

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

• умеет строить простые распространённые предложения; предложения 

с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений 

с использование подчинительных союзов; 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности 

и связности высказывания; 

• умеет составлять творческие рассказы; 

• осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двусложных с открытыми, закрытыми слогами, трёхсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

• знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

• воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребёнок:  

• владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

конструировании и др.; 

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 



• регулирует своё поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

• использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

• переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребёнок:  

• обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчёта, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

• выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

• самостоятельно анализирует объёмные и графические образцы, создаёт 

конструкции на основе проведенного анализа; 

• воссоздаёт целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

• демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

• моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяжённости, удалённости с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей; 

• владеет элементарными математическими представлениями: количество 

в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевёрнутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); 



• определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры 

и тела. 

• определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

• использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не; 

• владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

• создаёт предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь – десять деталей). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребёнок: 

• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.); 

• владеет разными способами вырезывания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т. п.); 

• знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

• понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам); знает народные игрушки (Семёновская матрёшка, Дымковская и 

Богородская игрушки); 

• умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание получившегося продукта деятельности; 

• эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

• проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

• имеет элементарные представления о видах искусства; воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; сопереживает персонажам 

художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребёнок: 

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

• выполняет согласованные движения, а также разноимённые 

и разнонаправленные движения; 



• выполняет разные виды бега; 

• сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

• знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

• владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ӀӀ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка,  представленными в пяти образовательных областях 

Реализация адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи обеспечивается на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой: 

• организованная образовательная деятельность; 

• образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

• самостоятельная деятельность детей (различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры); 

• взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

• проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

• праздники и социальные акции и т.п.; 

• индивидуальная образовательная деятельность. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Для успешной реализации задач применяются эффективные педагогические 

технологии развития детей (игровые и проблемно- игровые, технология клубного 

часа, метод проектов, ИКТ и др.), технологии здоровьесбережения детей. 

Активно используется образовательный потенциал режимных моментов и 

созданных условий в центрах активности развивающей предметно-

пространственной среды для самостоятельной деятельности детей и совместной 

деятельности с педагогом. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

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

одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и 

позволяют решать задачи умственного, эстетического, физического и нравственного 

развития, и следственно, решают задачи всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

. 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах 

деятельности представлено в тематическом модуле «Развитие речи» и статическом 

модуле «Художественная литература» 

Обязательная часть 

Содержание образовательной деятельности 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, 

память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 



вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного 

мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся 

занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей в быту, 

играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей 

составлению графических схем слогов, слов. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательные программы. Педагогические технологии, методические 

разработки: 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ № 15  



- Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под 

редакцией Н.В.Нищевой. 

Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в старшей группе для детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2003 

Н.В.Нищева «Методический комплект, рекомендованный примерной 

адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7», СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

Туманова Г.А. «Ознакомление дошкольников со звучащим словом». М., Пр., 1991; 

Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи». М., Пр., 1988; 

Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки». М., Пр., 1985; 

Фокина Э.Д., Базулько М.В. «Планирование занятий по развитию познавательных 

способностей и речи». СПб ГУПМ, 1995; 

Глухов С.И. «Формирование связной речи». М., АРКТИ, 2002; 

Ушакова Д.С. «Занятия по развитию речи в д/с». М., Пр., 1993; 

Новоторцева Н.В. «Развитие речи детей». Ярославль, 1997; 

Коноваленко В.В. «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика». Гном – Пресс, 

1998; 

Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорит». Акцидент, 1997; 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду». М., Пр., 1993; 

Э.П. Короткова Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. – М.: Пр., 

1982; 

Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий. 

/под ред. О.С. Ушаковой/ - М., 2002; 

И.Н. Лебедева «Развитие связной речи дошкольников» (обучение рассказыванию по 

картине), СПб., ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009; 

Методический комплект к образовательной программе (представлен в 

Приложении №1 ) 

Основная цель вышеназванных пособий предполагает 

- Владение речью как средством общения и культуры; 

- Обогащение активного словаря; 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- Развитие речевого творчества; 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

- Формирование универсальных предпосылок к учебной деятельности. 

 

 

 

 

 



2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствую-щих 

видах деятельности. 

Обязательная часть 

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленно 

на: 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 ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

«Приобщение к социокультурным ценностям» 

Формировать элементарные представления об истории родного края, малой родины 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура и т.д.), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.). 

Формирование историко-географических представлений о родном крае. 

Использование различных источников информации для знакомства с историей и 

культурой, текущими событиями в жизни города, региона. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, о важности и значимости их 

труда; 

«Ознакомление с миром природы» 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

Дать детям некоторые общие сведения: о природе и сельском хозяйстве  

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4–8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание 

нескольких игрушек), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» 

(тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), 

«Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять 

цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 



Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», 

«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет - не 

тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать 

воздух», «Музыкальные звуки», 

«Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», 

«Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные классики» 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? 

Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

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

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

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

предметов и направления счета. 

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

с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, 

короче).Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

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

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, 

как неделя, об очередности дней недели. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», 

«Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые 

клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай 



пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни 

недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит 

дом», «Кот и мыши», «Гусеница»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени 

количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Сложи 

фигуру», «Считаем и размышляем» и др. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать 

предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», 

«Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», 

«Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные 

цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского 

сада и на участке. 



Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение 

к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», 

«Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань – стекло – бумага», «Разноцветная 

пластмасса», «Пляшущие человечки», «Определение возраста рыбы», 

«Установление способности растения к поиску света», «Звезды светят постоянно», 

«Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч». 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в 

счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в 

речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 

придумывании задач. При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: +, –, =. 

Познакомить с монетами достоинством 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их 

в множество по трем –четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

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

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 



Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, 

слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать 

простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временныхотношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, 

неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута – час, неделя – месяц, месяц –

 год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени Сформировать 

умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», 

«Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился 

считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», 

«Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные 

паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные 

знаки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?». 

 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности. 

ФГОС ДО в качестве одной из основных образовательных областей выделяет 

«Художественно-эстетическое развитие». В качестве тематических модулей в нее 

включены «Художественное творчество» и «Музыка». 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

др. видах  художественно-творческой деятельности. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. Взрослые создают 



возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Задачи и содержание тематических модулей похожи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В образовательной работе с обучающимися ДОУ по художественно-эстетическому 

развитию детей используется методическое пособие «Конструирование и ручной 

труд в детском саду» (Автор Л. В. Куцакова), которое способствует развитию 

интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу 

и замыслу из разного материала. 

Парциальная программа интегрируется в содержание обязательной части 

Программы, ее освоение воспитанниками осуществляется в процессе 

организованной образовательной деятельности и совместной деятельности. 

Кружковая работа является одним из подходов к построению модели МДОУ, 

дающего возможность воспитать человека с активной жизненной позицией, 

культурного, компетентного, творческого. 

Учитывая интересы обучающихся, запросы их родителей и внутренние ресурсы 

образовательной организации, педагоги для детей старшего дошкольного возраста 

оказывают дополнительные образовательные услуги на бесплатной основе: 

• изобразительная студия «Кляксочка»; 

Работа студии  позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям 

возможность получить не только базовое дошкольное образование, но и развить 

его индивидуальные  способности и наклонности, творческий потенциал и 

инициативу, укрепить здоровье. 

Объем недельной нагрузки определен в соответствии с СанПин и требованиями к 

устройству, содержанию организации режима работы дошкольной образовательной 

организации. Часы образовательной деятельности входят в объем максимально 

допустимой нагрузки. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к 

поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 



Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. Формировать интерес к 

художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания 

иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. Создавать условия для развития способностей и талантов, 

заложенных природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки; 

русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди»; А. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу 

летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков 

«Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала 

большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил 

рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», 

«Мухомор», «Подберезовик», «Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», 

«Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин 

«Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна 

третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. 

Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. 

Татьяничевой, О.Высотской, Б. Заходера, З. Александровой. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-

12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую 

пальцевую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию – из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, 

конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по 

готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

Изобразительная деятельность 

РИСОВАНИЕ 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 



Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять представления 

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

АППЛИКАЦИЯ 

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

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни 

фигуры в другие (квадраты и прямоугольники – в полоски и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

ЛЕПКА 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

СЛУШАНИЕ 

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

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать 

звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и 

оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей. 

ПЕНИЕ 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, 

петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко 

произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 



МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений 

под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный 

шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются 

эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

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

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить 

точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский 

«Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская 

песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; 

Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый 

наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный 

марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», 

«Андрей-воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в 

окно стучится», «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. 

М. Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые»120, «Спи, мой 

мишка» (сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко), Т. 

Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые 

санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В.Витлин, С. Погореловский «Дед 

Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель 

«Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е.Тиличеева, М. Ивенсен 

«Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», украинская народная песня «Ой, 

бежит ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору 

музыкального руководителя. 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», 

«Танец в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с 

бубнами»(муз. Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот 

Васька» (муз.Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в 

обр. Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), 

«Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из 

сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика». 



Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), 

«Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), 

«Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз.В. 

Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия 

в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с 

кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры 

и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. 

Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия 

в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. 

Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), 

«Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в 

обр. Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня) . 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», 

«Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», 

«Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо 

запоем», «музыкальная шкатулка». 

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод»125, Е. Тиличеева, 

М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. 

С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» 

(муз. И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), 

«Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская 

народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в 

обр. М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. 

Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская 

народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение 

выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Рекомендуемая художественная литература: русские народные потешки, песенки, 

прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов – семь работников», 



«Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; 

Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», 

«История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и 

Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал 

рубанок»; В. Бианки «Птичий год – осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. 

Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в 

зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», 

«Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас 

хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. 

Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять 

белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины рассказы»; В. 

Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», 

«Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», 

«Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские 

сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм 

«Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. 

Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, 

Р. Сефа и др. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т.п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

 

 

 

 

 



РИСОВАНИЕ 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

АППЛИКАЦИЯ 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

ЛЕПКА 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

Музыкальное развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и 

выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских 

музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 

СЛУШАНИЕ 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно 

называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский). 

 

 



ПЕНИЕ 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» 

второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения 

на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 

передавать в движении образы животных. 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в 

ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения 

композиторов-классиков. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская 

полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», 

«Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», 

«Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский 

«Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима 

пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; 

В.Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен 

«В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по 

выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», 

«Капризные лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. 

«Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. 

Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая 

хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» и друге по выбору 

музыкального руководителя и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», 

«Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. 

Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т.Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет 

горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» 

(муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. 

Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), 

«Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» 

(рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. 

песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. 

Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. 

Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с 

цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и 

мальчики», С.Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», 

«Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный 

шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. 



Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с 

лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие по выбору музыкального 

руководителя и учителя-логопеда. 

Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с 

физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный 

танец», Н. Шахин «Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. 

Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой 

галоп» (венгерская нар. мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец 

снежинок», Ф.Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в 

обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, 

упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), 

«Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. 

игры), «Как натоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц 

«Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери 

флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по выбору музыкального руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцы-

музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», «Всем, 

Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), 

музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая 

пластика» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. 

нар.мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во 

поле береза стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем 

оркестре», П.Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», 

«Во саду ли, в огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального 

руководителя. 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности. 

Обязательная часть 

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленное на: 

• усвоение воспитанниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 



отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе. 

Они реализуются в процессе совместной и самостоятельной деятельности в 

режимных моментах через тематические модули «Социализация», «Труд», 

«Безопасность». 

Тематический модуль «Социализация» 

С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 

• на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, 

сопереживания; 

• обеспечение адаптивной среды образования, способствующей освоению 

образовательной программы детьми с ОВЗ; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

умения работать в группе сверстников, готовности и способности к 

совместным играм; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

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

нравственные качества; 

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках, Земле как общем доме, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Тематический модуль «Труд» 

С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 

• на развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); 

• развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 

трудового воспитания в ДОО; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

• уважительное отношение к труду взрослых и формирование чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

Тематический модуль «Безопасность» 

С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 

• на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, способствующей 

освоению образовательной программы детьми с ОВЗ; 

• развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками и оказанию 

взаимопомощи в организации безопасного поведения; 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила 

безопасного поведения; 

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



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Тематический блок 

Содержание работы 

Национально-региональный компонент 

Компонент ДОУ 

Старший дошкольный возраст 
«Социализация» 

Формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Познакомить с традиционными национальными праздниками, государственной 

символикой родного края и города, людьми, прославившими малую родину и 

Красноярский край. Воспитывать любовь и гордость к малой родине и краю. 

Семья. 

Углублять представлен ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

культуре, достопримечательностях, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Познакомить детей с достижениями бывших воспитанников и сотрудников детского 

сада. 

«Труд» 

Развивать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха 

людей. 

Расширять представлен детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить 

порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой 

— от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды. 

«Безопасность» 

Развивать поведение в интересах человека, семьи, общества 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 

МЧС в  деревне Снегиревка . Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.); на улицах и дорогах родной деревни.. 

 



Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

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

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

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

действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои 

поступки и поступки товарищей. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, 

игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию 

жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости. 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений. Воспитывать самостоятельность в 

организации знакомых игр с группой сверстников. 

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об 

окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 

абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

 



СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на 

основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои 

действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет 

путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал. 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 

«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и 

ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», 

«Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», 

«Гусеница». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 

грибами», «Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды транспорта», домино 

«Детеныши животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои 

помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери 

яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом 

мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», 

«Почта», «В 

магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина 

избушка», 

«Гуси-лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 

использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, 

ролевой). 

Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных 

сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание участвовать в 

хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, 

выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 



Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

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

улицах города, в парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

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

имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы 

не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Формирование общепринятых норм поведения 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. 

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к 

старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и 

девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской 

народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры 

с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты. 



Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе 

игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по 

русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли 

учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С 

Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», 

«Бег с горящей свечой», 

«Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», 

«Капкан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», 

«Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита 

укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где 

живет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые 

ягоды», домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые 

сказки», «Путешествие Колобка» и другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В 

кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», 

«Пограничники», «Перекресток», «На стройке», «Моряки» и другие. 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной 

деятельности: игра- пантомима, театрализованная игра, инсценировка, 

драматизация 

Совместная трудовая деятельность 
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 

 

 

 

 



Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания 
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах 

деятельности. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: – становления у детей ценностей 

здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; – 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. Взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и 

пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных 

на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте. Взрослые уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют: 

• пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); 

• подвижные игры (как свободные, так и по правилам); 

• занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма; 



• спортивные праздники, досуги и другие виды активного отдыха. 

Нововведения в системе современного физического воспитания связаны с 

введением ФГОС ДО, определяющего цели, задачи и содержание физического 

развития дошкольников в условиях ДОУ. Их можно дифференцировать на два 

тематических модуля - «Здоровье» и «Физическое культура». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в 

колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, 

по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой 

на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3–4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно – ноги 

врозь, одна нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4–5 предметов высотой 15–20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие 

высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в 

длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую 

скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 



неподвижную (h=3–5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: 

кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, 

змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о 

землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на 

месте (10–15 раз) с продвижением шагом вперед (3–5 м), перебрасывать мяч из 

одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3–5 

раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени 3–5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому 

заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер музыки. 

Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько 

кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по 

порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по 

два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые 

вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов 

направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения рук за голову; поднимать 

вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, 

взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться 

вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не 

сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно 

отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 

подтягиваться на гимнастической скамейке. 



Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в 

сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. 

При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 

стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, 

так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.). 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Рекомендуемые игры и упражнения. 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», 

«Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», 

«Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с 

вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по 

кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай», 

«Мы веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 

«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч 

– соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-

синица», «Тройной прыжок», «Лови не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», 

«Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги 

сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», 

«Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», 

«Цапки», «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови 

дни недели», «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза»  

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», 

«Точный поворот», «Собери яблоки» . 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с 

загадками», «Палочка», «Круговая эстафета». 

Овладение элементарными нормами и правилами  

здорового образа жизни 
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные 

игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 



Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом 

этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития 

физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, 

хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу 

и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом 

вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, 

трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с 

выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, 

скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким 

и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных 

исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать 

на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком 

с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; 

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, 

наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 

2–3 см) прямо и боком, по канату (d = 5–6 см) прямо и боком; кружения с 

закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение 

стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на 



носках; то же на повышенной опоре – кубе (h – 30–40 см), гимнастической 

скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках 

по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, 

держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под 

дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания 

под несколькими дугами подряд (h 35–50 см). Продолжать развивать умение лазать 

по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные 

движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение 

лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на 

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение 

выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через 

набивные мячи (5–6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, 

вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с 

разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

движений (высота предметов не более 30–40 см). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания 

мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль. 

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, 

в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом 

на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение. 

 

 



ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы 

разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 

носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками 

или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; 

садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать 

ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной 

ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в 

сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

Рекомендуемые игры. 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета 

по кругу». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

Лазанье:«Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». 

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай 

рыбку», «Пушинка» 

Формирование основ здорового образа жизни 
Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 



развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

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

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР 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. 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. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении педагогов 

и родителей дошкольников. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Образовательная деятельность в Муниципальном  дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 15 »  осуществляется в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013года № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам». 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи реализуется адаптированная основная образовательная программа для детей 

старшего дошкольного возрастая с тяжелыми нарушениями речи разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой. 

Построение образовательного процесса по реализации Программы основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

Основными формами организации образовательной деятельности в дошкольных 

группах являются: 

1)Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 



Различают: 

• организованная образовательная деятельность (непрерывная 

образовательная деятельность), основанная на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования и осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения); 

• образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и направленная на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода; 

• самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

2) Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

 

Технологии, используемые в работе с детьми: 

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

– это прежде всего технологии воспитания валеологической культуры или культуры 

здоровья дошкольников. Целью использования этих технологий является 

становление осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, 

накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и 

сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей 

дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни 

и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи. 

2. Технология развивающего обучения. 

Развивающее обучение - направление в теории и практике образования, 

ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных 

способностей воспитанников обучающихся путём использования их потенциальных 

возможностей. Это мотивация на конкретное действия, на познание, на новое. 

3. Технология проектной деятельности 

Проектная деятельность — это целенаправленная деятельность с определенной 

целью, по определенному плану для решения поисковых, исследовательских, 

практических задач по любому направлению содержания образования. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит 

характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а 

также вовлекаются родители и другие члены семьи. 



 

4.Технология исследовательской деятельности 

Исследовательскую деятельность - это особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные 

детям старшего дошкольного возраста типы исследования: 

• опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и 

отношений; 

• коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых 

отношений; 

• путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира); 

• путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений 

(представления об историческом времени — от прошлого к настоящему). 

5.Технология проблемного обучения в детском саду. 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном 

слушании и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством 

находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски 

путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на 

проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и 

исследовать возможности и способы её решения. (Исследовательский метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную 

ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

6.ТРИЗ в ДОУ. 

ТРИЗ, как универсальный инструментарий используется на всех занятиях. Это 

позволяет формировать единую, гармоничную, научно обоснованную модель мира в 

сознании ребенка. Создается ситуация успеха, идет взаимообмен результатами 

решения, решение одного ребенка активизирует мысль другого, расширяет диапазон 

воображения, стимулирует его развитие. 

   ТРИЗ дает возможность  проявить свою индивидуальность, учит детей 

нестандартно мыслить. ТРИЗ развивает такие нравственные качества, как умение 

радоваться успехам других, желание помочь, стремление найти выход из 

затруднительного положения. ТРИЗ позволяет получать знания без перегрузок, без 

зубрежки.   

7.Технология ИКТ. 

Использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения 

мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у них творческих 

способностей и создания благоприятного эмоционального фона. А также позволяет 

перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному, при котором ребенок принимает активное участие в данной 

деятельности. Это способствует осознанному усвоению новых знаний. 



Обучение для детей становится более привлекательным и захватывающим. В работе 

с интерактивной доской у детей развиваются все психические процессы: внимание, 

мышление, память; речь, а также мелкая моторика. У старшего дошкольника лучше 

развито непроизвольное внимание, которое становится более концентрированным, 

когда ему интересно, изучающий материал отличается наглядностью, яркостью, 

вызывает у ребенка положительные эмоции. 

8.Игровая технология. 

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Тематика сюжетно-

ролевых игр связана с социальной действительностью. 

9.Технология интегрированного обучения. 

Интегрирование - соединяют знания из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач 

развития. В форме интегрированных занятий лучше проводить обобщающие 

занятия, презентации тем, итоговые занятия. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений речи детей 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО является построение и реализация системы логопедической помощи детям с 

первичными речевыми нарушениями в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих 

в группе, и родителей обучающихся; выравнивание речевого и психофизического 

развития детей; обеспечение их всестороннего гармоничного развития с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Основными задачами коррекционно-развивающей работы, способствующие 

реализации поставленной цели являются: 

̶ овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы образования; 

̶ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями, обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие; 

̶ обеспечение детям с нарушениями речи комфортных условий развития, воспитания 

и обучения, создание психолого-педагогической среды и речевой поддержки 

ребенка; 

̶ формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

̶ обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение педагогической 

компетентности родителей (законных представителей). 

 

 

 



Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

̶ диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с 

ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

̶ коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии 

обучающихся с ТНР; 

̶ консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

̶ информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями 

(законными представителями). 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

̶ изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся 

с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

̶ комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

̶ выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с ТНР; 

̶ установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР; 

̶ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 

 ̶ анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

̶ осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их 

успешности в освоении адаптированной основной образовательной программы с 

целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

̶ системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

̶ совершенствование коммуникативной деятельности; 

̶ развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ТНР; 



̶ развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

̶ достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных 

видах занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

̶ выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

̶ консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

̶ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения обучающегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

̶ различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

и сопровождения обучающихся с ТНР; 

̶ проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса, при изучении всех образовательных областей, на 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. 

Коррекционное направление в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР образовательном процессе обеспечивают: учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатели групп компенсирующей направленности, музыкальные руководители, 

инструкторы по физической культуре. Координирует действия вышеназванных 

специалистов председатель психолого-медико-педагогического консилиума (далее 

ПМПк) ДОУ. 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается с первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 

периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

Сентябрь отводится для углубленной диагностики детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности в режимные моменты, 

составление и обсуждение со всеми специалистами группы плана работы на первый 

период. С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми. 



В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают план работы группы на первый период работы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов 

работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей и составление плана работы на следующий период может проходить 

в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующая дошкольным учреждением утверждает план работ группы в начале 

каждого периода работы.  

ПМПк обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить 

динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

В группах логопедом проводится подгрупповая и индивидуальная работа (2 

подгрупповых занятия и 2- 3 индивидуальных занятия в неделю). 

Вечерние приемы родителей логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, 

чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе – 20 минут, в 

подготовительной к школе – 25минут.  

Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

Сокращение продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами делается для того, 

чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке 

логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической группе 

работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение 

недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 12.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот период 

выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 

логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и 

в июне при переходе детского сада на летний режим работы. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями.  

Педагогические ориентиры:  

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации;  

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

 – расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 



компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры 

слова, организации семантических полей;  

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций;  

– совершенствовать навыки связной речи детей;  

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов;  

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты.  

Развитие речи воспитанников с ТНР ведется в следующих направлениях:  

1. Коррекция нарушений фонетической стороны речи, движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функции:  

1) развитие общих речевых навыков: 

 - продолжать обучение детей оптимальному для речи типу физиологического 

дыхания;  

- продолжать обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный 

длительный выдох) без речевого сопровождения и с речевым сопровождением 

(гласные звуки); 

 - активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в 

процессе выполнения различных комплексов артикуляционной гимнастики.  

2) коррекция звукопроизношения:  

- формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях.  

3. Развитие фонематических процессов: - выделение ударного гласного в начале 

слова;  

- выделение звука в слове и определение первого и последнего звука в слове;  

- определение последовательности звуков в словах;  

- определять местоположение звука в слове;  

- совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза простых 

звукосочетаний и слов.   

4. Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря и 

грамматических стереотипов:  

1) обогащение и уточнение словаря: 

- увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной активности;  

- уточнение значений слов, обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств в рамках лексической темы;  

- введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 

выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным 

признакам, а также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов), 

родовые (фрукты, посуды, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, 

зло, красота);  

- усвоение бытового словаря, эмоционально – оценочной лексики, лексики, 

обозначающей время, пространство, количество в рамках лексической темы;  



2) развитие грамматического строя речи:  

- дифференциация форм существительных единственного и множественного числа 

мужского, женского и среднего рода;  

- обучение пониманию значений глаголов совершенного и несовершенного вида;  

- дифференциация глаголов прошедшего времени по родам: мужской, женский и 

средний род;  

- дифференциация грамматических форм прилагательных;  

- совершенствование понимания и употребление конструкций с предлогами: в, из, 

на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из – под, из-за; - совершенствование навыка 

понимания значения и употребления продуктивных уменьшительно – ласкательных 

суффиксов: - ик, - ок, - чик, - к -, - очк, - ечк; - формирование понимания значения и 

употребление менее продуктивных суффиксов: - оньк - , - еньк - , - онок - , - енок - , - 

ышек - , - ышк - , - ушк - , - ишк - ; - формирование понимания значения и 

употребление приставок: в-, вы-, при -, на-;  

- совершенствование навыков употребления единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже;  

- совершенствование навыков изменения существительных мужского, женского и 

среднего рода по падежам с предлогами и без;  

- обучение правильному употреблению несклоняемых существительных;  

- обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного 

вида;  

- совершенствование навыка согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах;  

- обучение правильному согласованию существительных с числительными.  

5. Формирование синтаксической структуры предложения и связной речи:  

1) работа над слоговой структурой слов:  

- формирование звуко – слоговой структуры слова с правильным воспроизведением 

ударного слога и ритмического рисунка в двусложных словах;  

- обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов 

(проговаривание и отхлопывание);  

- обучение произнесению слов в чистоговорках с одновременных отхлопыванием и 

договариванием слов.  

2) формирование синтаксической структуры предложения:  

- развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 

согласовывать слова в предложении;  

- обучение распространению предложений за счет однородных членов;  

- обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов: а, но, 

и;  

3) развитие связной речи:  

- совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций);  

- целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (беседе, при выполнении поручения, в процессе игры 

и т.д.);  

- обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок, рассказов;  



- обучение составлению повествовательных рассказов по одной и серии сюжетных 

картинок (по образцу, по плану, самостоятельно);  

- заучивание двустиший простых потешек, коротких стихотворений и сказок 

совместно со взрослыми.  

6. Развитие психических процессов, общей и мелкой моторики: 

 - развивать все виды восприятия; - учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки воспринимаемые всеми органами чувств;  

- совершенствовать характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать;  

- развивать все виды внимания, памяти, мышления, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления, общую и мелкую 

моторику, графические навыки.  

7. Обучение грамоте:  

- знакомство с понятием «предложение»;  

- обучение составлению графических схем предложения, графических схем слогов, 

слов;  

- развитие языкового языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил правописания: раздельное написание слов в предложении, 

употребление заглавной буквы вначале предложения, знаки в конце предложения;  

- знакомство с печатными буквами;  

- обучение графическому начертанию печатных букв 

2.4. Описание системы взаимодействия специалистов ДОУ 

по реализации Программы 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Коррекционная работа 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 



6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине 

и цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

Организация жизни и деятельности детей 



1. Распределение детей на подгруппы 

для занятий 

1.Четкое соблюдение режима дня, смены 

труда и отдыха, достаточного пребывания 

детей на свежем воздухе, выполнение 

оздоровительных мероприятий 

2. Составление рационального 

расписания занятий 

2. Составление сетки занятий в 

соответствии с возрастом детей 

3. Использование фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных 

форм работы для осуществления 

поставленных задач 

3. Организация педагогической среды для 

формирования речи детей в 

коммуникативной ее функции 

Создание необходимых условий 

1. Оснащение и оборудование 

логопедического кабинета в 

соответствии с требованиями к нему 

1. Оснащение группы наглядным, 

дидактическим и игровым материалами, в 

соответствии с требованием программы 

воспитания и коррекционного обучения 

детей 

2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу. 

3. Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними 

консультаций, показ для них открытых занятий, практических приемов и 

упражнений для работы с детьми дома по закреплению речевых навыков, 

полученных в детском саду 

4. Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости) 

4. Реализация коррекционной 

направленности обучения и воспитания 

дошкольников по рекомендациям учителя 

-логопеда 

 

Условиями эффективной коррекционно-развивающей работы  являются: 

• Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателем. 

• Четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих и 

частных задач систематической работы. 

• Отслеживание динамики речевого и общего развития ребенка. 

• Выявление и анализ имеющихся у детей затруднений. 

• Дифференцированный подход в работе с детьми на подгрупповых занятиях. 

• Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами. 

• Решение целого комплекса задач на материале каждой лексической темы 

(словарь, словообразование, словоизменение, типы предложений, развитие 

психический функций и т.д.) 

 

 

 

 



ЧАСТНЫЕ ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Решает учитель-логопед Решают воспитатели 
Создание условий для 

развития у детей речевого 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Побуждать детей: 

- Обращаться ко взрослым с 

вопросами, суждениями, 

высказываниями; 

- Побуждать детей к 

речевому общению между 

собой.  

Встреча детей после летних каникул, побуждение 

их к речевой активности (по летним 

впечатлениям). 

Постоянное активное общение с детьми: 

-Отвечать на все вопросы детей; 

-Побуждать к познавательному общению во время 

прогулок; 

- Беседовать по поводу прочитанного и т.д. 

Обследование речи детей, 

состояния психических 

процессов, связанных с 

речевой деятельностью 

(сентябрь, май). Заполнение 

речевых карт 

Обследование уровня общего развития детей, их 

знания, навыки по программе предыдущего года 

(сентябрь). Отслеживание динамики развития 

(май). Заполнение протоколов обследования. 

Количественный и качественный анализ результатов обследования речевого и 

общего развития детей. Выявление причин затруднений у детей. Выделение 

проблемных видов деятельности и основных направлений коррекционно-

развивающей работы. Выбор наиболее эффективных методов и приемов работы с 

детьми, требующих особых условий обучения, особого подхода к усвоению 

учебного материала. 

Составление перспективного 

тематического плана. 

Обеспечение 

преемственности в изучении 

речевого материала и более 

углубленной работы над ним 

на 2-м году обучения. 

Составление перспективного плана воспитательно-

образовательной работы. 

Обеспечение контроля за правильной речью детей 

с учетом их возможностей. 

Соблюдение алгоритма в изучении речевого материала 

Учитель-логопед Воспитатель 

- начинает работу над 

звукопроизношением; 

- использует наработанный воспитателями 

словарь на логопедических занятиях; 

- начинает работу над грамматическими 

темами; 

- расширять объем высказываний детей, 

формирует навык употребления сложных 

предложений, использует выработанный 

воспитателями навык связной речи 

(диалогической и монологической) 

- продолжает, закрепляет, 

контролирует развитие навыков 

звукопроизношения; 

- начинает работу по обогащению и 

накоплению словаря по той или иной 

лексической теме; 

- закрепляет на своих занятиях и в 

повседневной жизни группы 

изучаемые грамматические темы; 

- начинает работу над развитием 

связной речи детей.  



Предъявление требований к речи 

сотрудников ДОУ, работающих с детьми; 

проведение среди них разъяснительной 

работы: 

- речь взрослых должна быть четкой, 

ясной, красочной, грамматически 

правильной; 

- общение с детьми – вежливое 

и доброжелательное; необходимо отвечать 

на все  их вопросы и просьбы; обсуждать 

возникающие у них проблемы; 

- при общении с детьми большое значение 

имеет тактильный контакт; 

- обращаясь к детям, вопросы нужно 

формулировать конкретные, без лишних 

слов, поручения давать в соответствии с 

правилами этикета. 

Предъявление детям образцов 

правильной литературной речи: 

- включение в речь разнообразных 

образцов речевого этикета; 

- обогащение речи пословицами, 

поговорками, стихами; 

- прослушивание записей 

литературных произведений в 

исполнении артистов и 

профессиональных чтецов; 

- поощрение детского словесного 

творчества (составление загадок, 

потешек, чистоговорок и т.д.); 

- организация и проведение речевых 

игр; 

- приобщение детей к культуре 

чтения; 

- развитие образной стороны речи 

(уточнение оттенков смысла слов, 

знакомство с переносным значением) 

По возможности включение в работу по лексико-тематическим циклам 

проблемных вопросов, жизненных ситуаций, обсуждение поступков литературных 

героев и сверстников для формирования жизненной компетенции детей. (ОБЖ для 

дошкольников) 

Развитие внимания и памяти (слуховой, 

зрительной, вербальной): 

- выполнение и отчет о выполнении 

постепенно увеличивающихся 

многоступенчатых инструкций; 

- передача с помощью речи 

последовательности совершаемых 

действий; 

- использование различных форм 

обращений к детям; 

- включение различных дидактических игр 

и упражнений во фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные занятия; 

-решение речевых логических задач, 

создание проблемных ситуаций; 

- заучивание речевого материала разной 

степени сложности. 

 

Систематизация и составление 

картотек коррекционных и речевых 

игр; активное использование их в 

работе. Картотека включает игры: 

- на внимание; 

- тренирующие наблюдательность; 

- на быстроту реакции; 

- приучающие ценить время; 

- развивающие глазомер; 

- воздействующие на эмоции и 

чувства; 

- на ориентировку в пространстве и 

на плоскости листа; 

 Развитие фонематического восприятия: 

- полный звукослоговой анализ и синтез 

слов типа кот, суп, косы, замок, шарф; 

- преобразование слов путем замены, 

Закрепление навыка звукослогового 

анализа и синтеза слов в игровой 

занимательной форме с элементами 

соревнования. 



перестановки, добавления звуков; 

- преобразование слогов в сова (шко – ла = 

школа); 

- дифференциация звуков по акустическим, 

артикуляционным и перцептивным 

свойствам (согласные –гласные, твердые – 

мягкие, звонкие - глухие); 

- усвоение терминов: слово, слог, звук, 

гласный, согласный, предложение. 

Развитие доступных детям форм словесно-

логического мышления: 

- описание предметов (выделение 

существенных признаков); 

- сравнение предметов (анализ, обобщение); 

- исключение «четвертого лишнего» 

(объяснительная речь); 

- установление причинно-следственных 

связей во временных и сезонных явлениях; 

- выявление скрытого смысла, переносных 

значений. 

 

Обогащение знаний и представлений 

об окружающем – важнейший 

источник развития речи детей. 

 

Развитие познавательных интересов. 

 

Развитие познавательной 

активности. 

Совершенствование словообразования и 

словоизменения (грамматический строй 

речи): 

- суффиксальный способ; 

- префиксальный способ; 

- словосложения; 

- омонимия; 

- образование грамматических форм одного 

и того же слова, выражающих его 

отношение к другим словам (падежные 

конструкции); 

- сопоставление грамматических форм 

глагола (число, время, лицо, род); 

- формулирование вопросов и ответов на 

них; 

- образование однокоренных слов. 

Обеспечение частого повторения в 

речи взрослых и детей сложных 

грамматических форм и 

грамматических конструкций. 

Развитие образной стороны речи: 

- уточнение смысла различных слов 

(лес – лесок - лесочек); 

- толкование фразеологизмов, 

образных выражений; 

- образование новых слов путем 

словосложения (теплоход) 

 - включение всевозможных 

образных слов и выражений в 

практику речи (в игру, предметную 

деятельность, коммуникацию) 

Использование в учебной речевой 

деятельности словаря, наработанного 

воспитателями в процессе ознакомления 

детей с окружающим и предметным миром: 

- овладение названиями предметов, 

явлений; их свойств и признаков; рассказ о 

них; 

- включение обобщающих понятий в 

объяснительную речь; 

Продолжение работы по 

обогащению и накоплению словаря 

по лексико-тематическим циклам. 

Создание условий для активизации 

словарного запаса детей: развитие 

умения использовать в свободной 

речи синонимы, обобщающие 

понятия, антонимы. 

 



- знакомство со словами-омонимами; 

- дифференциация синонимов; 

- использование антонимов, в упражнениях 

на противопоставление; 

- расширение глагольного словаря; 

 

Проведение словесных игр, 

направленных на формирование 

семантических полей. 

Продолжение работы по развитию 

ритмико-слоговой структуры слова 

Заучивание скороговорок, 

проговаривание трудных слов с 

одновременным отбиванием ритма, 

использование различных игр-

диалогов. 

Закрепление навыков диалогической речи в различных играх (подвижных, 

речевых, настольных, сюжетно-ролевых, играх-драматизациях); в пересказах 

художественных текстов; в общении со взрослыми и сверстниками. 

Обучение рассказыванию: 

активизация 

речевого высказывания, совершенств

ование его содержательной и 

языковой стороны; знакомство с 

правилами объединения отдельных 

предложений в единое связное целое; 

развитие мотивации речевой 

деятельности. 

Совершенствование умения 

составлять рассказы: 

- рассказы-описания; 

- рассказы по серии картинок; 

- рассказы по сюжетной картине: 

- пересказы художественных текстов: 

- пересказы с разнообразными 

заданиями 

Опережающая работа по формированию 

навыков составления рассказов: 

- интонационное выделение первого, 

центрального и конечного предложения 

короткого рассказа; 

- заполнение схем (начало, середина, 

конец рассказа) различным содержанием; 

- уточнение характеристики персонажей и 

их действий; 

- включение в рассказ диалогов 

действующих лиц; 

- использование графического плана, 

различных таблиц, схем, символов и 

пособий для наглядного моделирования 

сюжета.   

Практические упражнения по распространению предложений путем введения 

однородных членов, по построению сложных предложений разных видов. 

Периодическое проведение 

контрольных занятий (по 

мере необходимости) 

Повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей на каждом этапе 

коррекционного процесса. 

Четкая формулировка 

заданий по закреплению 

речевого материала, запись 

заданий в «индивидуальных 

тетрадях» 

Освоение с детьми всех видов деятельности, преду

смотренных программой воспитания и обучения 

детей в детском саду, с одновременным решением 

задач по коррекции речи и психических процессов. 

Продолжение работы по формированию у детей коммуникативных умений 

(полноценное речевое общение) 

Четкое взаимодействие в решении организационных вопросов 

Учитель-логопед Воспитатель 

- составляет расписание занятий; - обеспечивает соблюдение режима дня 



- дает рекомендации по организации в 

группе предметно-развивающей 

среды в соответствии с 

коррекционными задачами; 

- использует подгрупповые и 

индивидуальные формы работы для 

осуществления коррекционных задач; 

- привлекает родителей к 

коррекционной работе (консультации 

и практические советы, показы 

открытых занятий, демонстрация 

приемов и упражнений по 

закреплению речевых навыков детей 

и т.д.); 

 - направляет детей по 

необходимости на консультации к 

специалистам (психологу, неврологу, 

детскому психиатру, массажисту и 

т.д.) 

(организация смены деятельности детей, 

пребывания их на воздухе, 

оздоровительные мероприятия, 

коррекционной работы, досуга и т.д.); 

- обновляет предметно-развивающую 

среду в соответствии с очередным этапом 

коррекционной работы; 

- создает условия для воспитания общего и 

речевого поведения детей; 

- осуществляет ежедневную связь с 

родителями через индивидуальные 

контакты (беседы, сообщения об успехах 

ли затруднениях детей, ответы на 

вопросы, объяснения и т.д.); 

- осуществляет контроль за выполнением 

рекомендаций специалистов. 

   

Схема взаимодействия учителя-логопеда  и  педагога-психолога 

Вид деятельности / 

Функциональные обязанности  

учителя - логопеда 

Вид деятельности / Функциональные 

обязанности  педагога - психолога  

Диагностика 

- Первичное обследование детей 

дошкольного возраста в ДОУ для 

выявления нуждающихся в помощи 

логопеда. 

- Углублённое логопедическое 

обследование детей с нарушениями 

речи. 

- Раннее выявление детей с 

проблемами в развитии. 

- Диагностика результативности 

коррекционно-педагогического 

(логопедического) процесса. 

 

- Получение запроса / плановая 

диагностика. 

- Подбор психодиагностических программ. 

- Планирование и проведение 

психодиагностических мероприятий. 

- Обработка результатов. 

- Работа с диагностической информацией: 

информирование родителей и педагогов по 

итогам диагностического обследования;  

- Представление психолого-педагогических 

рекомендаций;  

- Применение рекомендаций логопеда в  

собственной коррекционной деятельности; 

- Разработка плана совместной 

психологической работы с детьми, 

родителями, педагогами на основе данных 

диагностики. 

Совместная  коррекционно-развивающая  деятельность с детьми 

- Совместная коррекционно-

развивающая (фронтальная)  

деятельность по развитию разных  

- Разработка  и реализация программ 

психолого-педагогического процесса; 

- Планирование работы, организация 



сторон  речи у детей; 

- Подгрупповая образовательная 

деятельность по коррекции 

фонетико-фонематических 

процессов.  

- Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми по постановке и 

автоматизации звуков речи; 

условий для её проведения; 

- Проведение мониторинга эффективности 

проделанной работы; 

- Составление психолого-педагогических 

рекомендаций по итогам совместной 

образовательно-развивающей деятельности. 

Консультирование, информирование, просвещение родителей и педагогов 

- Составление плана просветительской 

работы  с родителями; 

- Принятие решения о приглашении 

родителей (семьи) на консультацию; 

- Проведение консультаций, 

практикумов; 

- Оказание консультативной помощи по 

оформлению документов для ПМПК; 

- Оформление информационно-

методических выставок; 

- Представление рекомендаций по  

ведению индивидуальных 

логопедических тетрадей. 

- Постановка задач психолого-

педагогической работы; 

- Принятие решения о приглашении 

родителей (семьи)  на консультацию;  

- Приём родителей по их запросу; 

- Проведение консультаций и  

тренингов для родителей и педагогов; 

- Организация взаимосвязи  семей 

воспитанников  и  специалистов ДОУ 

(по необходимости); 

- Оформление информационных 

выставок. 

 

Проведение медико-психолого-педагогических консилиумов 

- Постановка задач и разработка сценария консилиума; 

- Сбор диагностической информации. Подготовка аналитических материалов.  

  Участие в консилиуме; 

- Реализация решений консилиума. 

Организационная  работа 

- Зачисление детей в речевую  группу ДОУ; 

- Составление отчётов о проделанной работе; 

- Комплектование подгрупп детей по проявлениям 

нарушений речи; 

- Направление на обследование в ПМПК детей с 

тяжёлыми нарушениями речи для уточнения 

диагноза; 

- Составление календарно-тематического планиро-

вания совместной образовательной деятельности  

и графика работы с детьми; 

- Составление перспективных планов индиви-

дуальной и подгрупповой  коррекционно-

развивающей  работы с детьми; 

- Изучение медицинских карт. 

- Комплектование  подгрупп 

детей; 

- Составление  календарно-

тематического планирования 

совместной образовательно-

коррекционно-развивающей  

деятельности  и графика 

работы, согласование их с 

логопедом; 

- Изучение логопедического, 

медицинского обследования. 

 

 

 

 

 



Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах.  

- 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 календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки  служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

им занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 



Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного 

материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Специалисты сопровождения 
Учитель - логопед 

Логопедическая диагностика, коррекция нарушений развития и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию приемов в работе 

с ребенком; педагогическая диагностика, разработка и уточнение индивидуальных 

образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальных, подгрупповых и 

групповых занятий с детьми по коррекции речи. 

Воспитатель 

Определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, коммуника-

тивной активности и культуры, уровня сформированнности целенаправленной 

деятельности, навыков самообслуживания согласно возрастному этапу, реализация 

рекомендаций учителя-логопеда, (организация режима развивающих и 

коррекционных игр). 

Музыкальный  руководитель 

Реализация используемых программ музыкального воспитания, программ 

дополнительного образования с элементами музыкальной, театральной, креативной 

терапии с учетом рекомендаций учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога и обязательным представлением для психологического анализа 

продуктов детского творчества как проективного материала. 

Инструктор по физической культуре 

Реализация используемых программ с целью коррекции двигательных нарушений, 

ориентировки в макро- и микропространстве. Подбор индивидуальных упражнений 

для занятий с детьми, имеющими соматическую слабость, замедленное развитее 

локомоторных функций, отставание в развитии двигательной сферы, снижение 

ловкости и скорости выполнения упражнений, с учетом рекомендаций учителя-

логопеда, педагога- психолога, врача-психоневролога. 

Педагог – психолог 

Формирование  и коррекция  психо – физиологического развития  детей.  

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется с учётом национально 

– культурных, демографических, климатических особенностей района в котором 

находится. 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. 

В учреждении реализуется работа по ознакомлению с родным поселком во 

взаимодействии с детской библиотекой, СКК «Снегиревский». 



Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

связаны с формированием у ребенка в период дошкольного детства способов 

самоопределения и самореализации, обеспечивающих реализацию универсальных 

культурных умений, которые совершенствуются в течение все последующей жизни 

ребенка. Культурные умения включают в себя готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных 

норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность действий и поступков; 

- индивидуальные особенности действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

- принятие общечеловеческих культурных образцов деятельности и поведения. 

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, самостоятельной деятельности 

детей. При этом используется система здоровьесберегающих технологий, которая 

учитывает: 

- анализ данных о состоянии здоровья и уровня физического развития детей; 

- возрастные особенности детей; 

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата; 

- разнообразные виды активной здоровьесберегающей деятельности, направленные 

на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

 

Методы и способы реализации 

1. Распределение совместных действий и операций (в т.ч. обмен способами 

действия), определение последовательности их выполнения; 

2. Планирование общих и индивидуальных способов работы; 

3. Коммуникация в процессе взаимодействия, обеспечивающая формирование 

взаимопонимания; 

4. Рефлексия, способствующая изменению или формированию отношения к 

собственным действиям в процессе содержания и форм совместной работы. 

5. Методы передачи информации педагога и восприятия ее детьми средствами 

слушания, наблюдения, практических действий: словесный, наглядный, 

практический. 

6. Методы, способствующие усвоению нового материала детьми через активное 

запоминание, самостоятельные размышления, проблемную ситуацию: 

иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и 

др. 

7. Логическая последовательность при подаче и усвоении учебного материала. 

8. Степень самостоятельности деятельности детей: под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Федеральным государственным образовательным стандартом определены основные 

виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и развивать себя как 



личность. Виды детской деятельности в соответствии с п.2.7.ФГОС ДО 

представлены приложением 5. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка  инициативы  детей в 

различных видах деятельности, содействие и сотрудничество всех участников 

образовательных отношений в различных видах деятельности, создание условий для 

свободного выбора детьми того или иного вида деятельности, создание условий для 

принятия детьми решений, свободного выражения чувств и мыслей, недирективная 

помощь детям. 

Приоритетная сфера инициативы 
Старший  возраст 5-6 лет 

Внеситуативное –личностное общение 

1.Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям. 

2.Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3.Поощрять желание создавать что-то по собственному замыслу, обращать 

внимание на полезность будущего продукта для других или радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке). 

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

5.При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на целый день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля, постановки. 

7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 
Научение 

1.Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления. 

3.Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обрести уважение и признание взрослых и сверстников. 

4.Обращать к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным возможностям, которые есть у каждого. 

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатов. 

6. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

7. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

8. Привлекать детей к планированию жизни группы на целый день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля, постановки. 

9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 



 

Условия, способствующие развитию детской инициативы: 

- Педагогическое общение, основанное на принципах взаимоуважения, понимания, 

терпимости и упорядочности деятельности может стать условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности. 

- Следующим условием развития инициативности поведения ребенка 

является воспитание его в условиях развивающего общения и обучения. 

- Для эффективного проявления инициативы детей необходимо полноценное 

развитие его с позиции позитивной социализации и самостоятельности ребенка. 

Одними из эффективных форм работы по поддержке детской  инициативы являются 

групповой сбор, доска выбора, проектно-исследовательская деятельность. 

Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное 

время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются 

информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную 

деятельность. 

Доска выбора: доска, на которой обозначены центры активности в фотографиях, 

рисунках, символах, надписях; количество детей в каждом центре и место для 

обозначения собственного выбора детьми — карман для карточек, крючки для 

игрушек или других предметов, которыми дети обозначают свой выбор. Иногда 

карман может находиться непосредственно в центре активности. 

 Проектно-исследовательская деятельность 

Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог должен организовать 

проблемную ситуацию для детей, но не должен предлагать свои варианты решения, 

т.е. должен уйти от традиционного и привычного действия по заранее заданному 

образцу. Иначе ребенок окажется в объектной позиции. 

Участие детей в творческих конкурсах разного уровня. 

Дети принимают участие в конкурсах Международного, Всероссийского, 

регионального и муниципального уровней. Участие в этих конкурсах идет по 

инициативе детей, родителей, педагогов. Грамоты и Дипломы детей постоянно 

вывешиваются в рекриациях, что позволяет позиционировать успехи детей. 

 

 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Целью взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

педагоги ДОУ считают: 

создание единого пространства развития ребенка «семья - детский сад». 

Основными задачами: 

• взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования, воспитания 

детей, охраны и укрепления их здоровья; 



• непосредственное вовлечение семей в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьями 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

родителей. 

Направления 

работы с семьей 

Содержание 

Информационно-

аналитическое 

Изучение семьи, выяснение образовательных возможностей 

родителей, их требований к уровню образовательной услуги, 

степени их заинтересованности во взаимодействии с 

педагогами и специалистами дошкольной образовательной 

организации. 

Образовательное Повышение педагогической культуры родителей, обучение 

их разнообразным формам общения и педагогической 

поддержки ребенка, организации предметно-развивающей 

среды, стимулирующей речевое развитие дошкольника. 

Наглядно-

информационное 

Пропаганда и популяризация опыта, деятельности ДОО, 

информационная поддержка сайта, организация онлайн-

анкетирования с целью оценки и дальнейшего развития 

имиджа ДОО в социокультурной среде. 

Досуговые Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процессов форме подготовки различных мероприятий и 

участия в них; организация активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога между педагогами и 

родителями (законными представителями). 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

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

имеющиеся в их жизненном багаже. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

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

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей 

к обучению в школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми 

каждой возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». 

 

 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, совместные мероприятия с детьми и родителями, совместное 

с родителями благоустройство территории, совместное оформление групп и 



учреждения, участие родителей в работе Совета ДОУ, работа родительского 

комитета. 

 

Взаимодействие  социумом. 
Содержание работы по преемственности работы детского сада и школы 

с педагогами,  с детьми,  с родителями 

• Изучение литературы по вопросам подготовки к школе. 

• Подготовка консультативного материала для работы с родителями 

• Разработка аналитического материала для сбора информации по запросу родителей 

о необходимой консультативной помощи (вопросники, анкеты, памятки и т.п.) 

• Оформление информационного и консультативного материала в виде электронных 

презентаций. 

• Проведение совместных мероприятий педагогов ДОУ и учителей начальных 

классов по вопросам преемственности 

• Сюжетно-ролевые игры: «Я иду в 1 класс», «Школа», «Лесная школа» и т.п. 

• Чтение художественной литературы. 

• Беседы 

• Подготовка и проведение праздника «Выпускной», «До свидания, детский сад!» 

• Беседы, анкетирование, вопросники и т.д. 

• Родительское собрание с участием учителей начальных классов для родителей тех 

детей, чьи дети идут в школу. 

• Присутствие родителей на открытых мероприятиях с детьми. 

• Индивидуальные консультации, беседы со специалистами по вопросу готовности к 

школьному обучению. 

• Подгрупповые и групповые консультации на родительских собраниях. 

• Наглядный информационный материал по вопросам готовности к школьному 

обучению 

 

Взаимодействие детского сада с социальными партнерами 

МДОУ № 15, являясь открытой социальной системой, тесно сотрудничает и 

взаимодействует с другими социальными институтами, помогающими решать 

поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в свою очередь 

будет способствовать повышению качества образовательных услуг, 

предоставляемых МДОУ. 

Цель работы с социальными партнерами: повышение качества дошкольного 

образования в МДОУ как открытой системы и его развитие. 

Задачи: 

• создать условия для вовлечения общественности в реализацию 

образовательной деятельности МДОУ; 

• интегрировать культурные, образовательные, здоровьесберегающие ресурсы 

для создания благоприятной развивающей среды развития ребенка; 

• повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах развития 

и воспитания детей. 

Социальное партнерство осуществляется по следующим направлениям: 



работа с местными органами самоуправления, учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, противопожарной службы, инспекцией 

дорожного движения, семьями воспитанников МДОУ. 

Принципы взаимодействия с социальными партнерами 

• Добровольность 

• Равноправие сторон 

• Уважение интересов друг друга 

• Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 

Разработка проектов социального взаимодействия в МДОУ строится поэтапно. 

Детская библиотека 

Оптимизация воспитательно-образовательного процесса, организация обучающих и 

досуговых мероприятий для разных возрастных категорий воспитанников, 

пропаганда библиотеки как социального института среди воспитанников, их 

родителей и сотрудников детского сада. 

ПЧ (пожарная часть)  

Организация и проведение занятий, массовых мероприятий, способствующих 

усвоению воспитанниками детского сада правил безопасного поведения в 

быту, правил поведения при пожаре. 

 

2.9. Особенности организации диагностики и мониторинга 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогического 

наблюдения. Педагогическое наблюдение – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей (проводится с письменного разрешения 

родителей (законных представителей). 

Учитель-логопед, педагог-психолог в детском саду проводит мониторинг 

уровня  развития детей. Это предполагает в начале каждого учебного года 

проведение комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка в целях 

уточнения диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, 

оценку уровня и особенностей психического развития для определения его 

образовательных потребностей, и на основе полученных результатов позволяет 

разработать индивидуальный образовательный маршрут. 

Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения программы ребёнком по пяти 

образовательным областям. Форма проведения мониторинга преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

 

 

Педагогическое наблюдение 

- Назначение: 

Оценка индивидуального развития детей, связанная с оценкой эффективности 

педагогического действия и лежащая в основе их дальнейшего планирования 



Выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей (при 

необходимости) 

- Кто проводит: 

Педагогический работник: воспитатель; учитель- логопед 

Квалифицированный специалист: педагог-психолог 

- Использование  полученных  результатов 

Исключительно для решения образовательных задач: индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей 

Для решения психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей 

- Участие  ребёнка 

Свободное 

- Условия проведения 

Свободное наблюдение за воспитанником в ходе организованной, совместной и 

самостоятельной деятельности 

Специально созданные условия, с применением специальных методик 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Для реализации Программы в ДОУ созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение дошкольной организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

В дошкольном учреждении созданы все условия для полного и гармоничного 

воспитания и развития детей в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

На территории ДОУ: 

-  разбиты цветники  где дети реализуют своё общение с природой, закрепляют 

полученные знания, навыки и умения; 

- имеется оборудованная спортивная площадка;  

Система помещений детского сада соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям для обеспечения работоспособности, правильного физического и 

умственного развития воспитанников. Кабинеты оснащены оборудованием для 

ведения образовательного процесса в ДОУ (развивающие игры и пособия, игрушки, 

познавательная литература и т.д.). 

В ДОУ функционируют и оснащены необходимым оборудованием: 

• музыкальный зал, 

• физкультурный зал, 

• логопедический кабинет, 

• центр творчества, 

Детский сад имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 



– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Группа имеет развивающую предметно-пространственную среду, оборудование, 

учебно-методические комплекты в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей. 

 

3.2. Кадровое обеспечение реализации АООП 

Руководитель – заведующий МДОУ 

Методическая служба: воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

Психологическая служба: педагог-психолог 

Требования к квалификации учителя-логопеда. Высшее профессиональное 

образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 

г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» устанавливаются следующие 

квалификационные категории: 

Требования к квалификации педагога-воспитателя. Среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование с обязательным повышением квалифи-

кации. 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания для реализации Программы 

В соответствии с представленным перечнем методического обеспечения примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией 

Н.В.Нищевой дошкольным учреждением приобретены методические материалы и 

пособия для реализации Программы. 

Средства обучения в ДОУ выполняют информационную, дидактическую, 

контрольную функции, позволяют педагогу стимулировать учебно-познавательную 

деятельность воспитанников и управлять ею. Главное дидактическое назначение 

средств обучения — оптимизировать  процесс, обеспечить эффективность усвоения 

учебного материала детьми с наименьшей затратой сил и времени. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

в групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и 

т. п.). Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется педагогами для 

различных целей: 



– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Учебные издания, используемые при реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, определяются Учреждением с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта, а также 

примерных образовательных программ дошкольного образования. 

В ДОУ имеются следующие средства обучения: 

технические средства обучения: 

• технические устройства (аппаратура): 

• технические устройства экранной статической проекции (проекционные 

аппараты): мультимедийный проектор; 

• звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофоны, компьютеры, 

музыкальные центры (аудиосистемы); 

• экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеокамера, компьютеры; 

• вспомогательные технические средства: экран, интерактивная электронная 

доска, периферийные устройства (монитор, клавиатура, принтер, сканер, 

звуковые колонки и др.); 

дидактические средства обучения: 

• звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; 

• электронные образовательные ресурсы (ИКТ-презентации, электронные 

наглядные средства обучения, электронные учебно-методические комплексы, 

содержащие разнообразный дидактический материал для занятий по 

программе); 

• дидактические игры; 

• наглядные пособия; 

• дидактические материалы; 

• учебно-методические пособия; 

• разнообразные развивающие игры и игровые пособия; 

• конструкторы; 

• экспериментальные наборы для практических работ по знакомству с 

окружающим миром; 

• наборы для детского творчества; 

• рабочие тетради на печатной основе; 

•  магнитные плакаты; 

•  развивающие компьютерные игры; 

• диагностические материалы и др. 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе имеются 

дидактические средства: альбомы, художественная литература, различные 

сюжетные игровые наборы и игрушки. 



Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны, функциональны, 

обеспечивают необходимые условия для самореализации.. 

 

3.4. Организация распорядка и/или режима дня 

Структура образовательного процесса в течение дня состоит из трёх блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает: 

• совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

• свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.30 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых 

занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 18.00 часов): 

• коррекционно-развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

• самостоятельная игровая деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем. 
образовательная деятельность (ОД) Возрастные группы 

Старшая  

(5–6 лет) 

Подготовительная 

(6–7 лет) 

Продолжительность непрерывной 

НОД 

25 мин. 30 мин. 

Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки в 

I половине дня 

75 мин. 90 мин. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

логопеда, воспитателя и других специалистов. Режим дня и сетка занятий логопеда 

и воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также решаемых в процессе обучения и воспитания 

общедидактических и коррекционных задач. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда. Это может быть выполнение с детьми 

различных упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию уже 

поставленных звуков, по развитию внимания и памяти, фонематического слуха и 

восприятия, по закреплению навыков произношения слов разной слоговой 

структуры и т.п. 

Общая численность воспитанников в логопедической группе  – 15. Все дети 

поступают в группу после обследования на ГПМПК, где указывается речевой 

диагноз и срок пребывания ребёнка в группе. В логопедическую группу зачислены 

дети с общим недоразвитием речи II и III уровней, осложнённых наличием 

дизартрического компонента. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичность 



Старшая группа Подготовительная 

группа 

Кол-во 

в неделю 

Кол-во 

в год 

Кол-во 

в неделю 

Кол-во 

в год 

НОД, организованная воспитателем 

Познание. Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора 

1 36 1 36 

Познание. Формирование элементарных 

математических представлений 

1 36 2 72 

Познание. Познавательно-

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

1 36 1 36 

Развитие речи 1 36 1 36 

Художественное творчество: рисование 2 72 2 72 

Художественное творчество: лепка 0,5 18 0,5 18 

Художественное творчество: аппликация 0,5 18 0,5 18 

НОД, организованная инструктором 

по физической культуре 

Физическая культура в зале 

Физическая культура на улице 

 

 

2 

1 

 

 

72 

36 

 

 

2 

1 

 

 

72 

36 

НОД, организованная музыкальным 

руководителем 

Музыка 

 

 

2 

 

 

72 

 

 

2 

 

 

72 

НОД,организованная учителемлогопедом 

Развитие лексико-грамматического строя 

и связной речи 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

Формирование фонетической стороны 

речи / подготовка к обучению грамоте 

2 72 2 72  

Общее кол-во занятий и общее 

астрономическое время 

16х25 

мин=6ч 

40мин 

576 17х30мин 

=8ч 

30мин 

 612 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная деятельность детей в 

развивающих центрах группы 

ежедневно ежедневно 

 

Режим дня (примерный) 



в старше-подготовительной группе (5–7 лет) 

Вид деятельности Время 

Утренний приём, игровая и самостоятельная деятельность 8.00 

Самостоятельная  деятельность детей 8.00–8.30 

Утренняя гимнастика 8.20–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

9.00–9.25 

930-9.55 

10.00-10.25 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.45–11.00 

Индивидуальная образовательная деятельность 10.20–12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00–12.25 

Возвращение с прогулки, игры  12.25–12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35–13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00–15.00 

Подъём, воздушно-водные процедуры 15.00–15.20 

Игровая и самостоятельная деятельность, индивидуальные занятия по 

заданию учителя-логопеда  

15.20–16.10 

Подготовка к полднику, полдник 16.10–16.25 

Самостоятельная  и игровая деятельность  16.25–16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход детей домой 

16.45–18.00 

В режиме дня возможны изменения, в связи с проведением физкультурных,  

музыкальных  и  дополнительных  занятий 

Планирование ежедневной физкультурно-оздоровительной работы 

Вид  5–6 лет 6–7 лет 

Артикуляционная гимнастика 1–3 мин. 1–3 мин. 

Дыхательная гимнастика, развитие 

голоса и просодических 

компонентов речи 

1–2 мин. 1–2 мин. 

Пальчиковая гимнастика 1–2 мин. 1–2 мин. 

Упражнения на развитие слухового 

внимания и восприятия 

1–2 мин. 1–2 мин. 

Упражнения на развитие 

зрительного внимания и восприятия, 

зрительно-моторной координации 

1–2 мин. 1–2 мин. 

Физминутка / динамическая пауза 1–2 мин. в середине 

организованной 

образовательной 

деятельности 

1–2 мин. в середине 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Развитие графомоторных навыков 1 раз в неделю 

10 мин. 

2–3 раза в неделю 

10 мин. 

 

3.5. Специальные  условия организации коррекционной  деятельности  



Условия реализации АОП 

Документация учителя-логопеда 

С учётом современных подходов и требований к организации коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками учителем-логопедом ведётся следующая 

документация: 

• речевая карта ребёнка; 

• диагностические карты детей; 

• перспективный план индивидуальной коррекционной работы с каждым 

ребёнком; 

• индивидуальная тетрадь ребёнка; 

• журнал учёта посещаемости детьми организованной образовательной 

деятельности; 

• тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателя речевой группы; 

• статистический отчёт учителя-логопеда за учебный год;  

• паспорт логопедического кабинета. 

Логопедическое обследование детей с ТНР 

Логопедическое обследование проводится в первые три недели сентября 

(начало учебного года). Основные задачи: 

• изучить условия воспитания и развития ребёнка (круг общения, характер 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в семье и в дошкольном 

учреждении) на основе беседы с родителями и анализа документов; 

• выявить уровень развития ведущей деятельности (игры, рисования, 

конструирования, элементов труда) и оценить в соответствии с возрастными 

нормативами (совместно с воспитателем); 

• выявить характерные особенности эмоционально-личностной 

и познавательной сферы общего психического развития ребёнка; 

• оценить состояние связной речи с точки зрения предметно-смыслового и 

лексико-синтаксического её оформления; 

• определить степень овладения компонентами языковой системы. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте приводятся примеры 

образцов детской речи. Логопедическое заключение аргументируется данными 

первичного обследования. Заполнение речевых карт заканчивается к 1 октября. 

Особенности планирования 

организованной образовательной деятельности 

Разделы программы, составленной на учебный год, охватывают все стороны 

речевой деятельности детей с ОНР: фонетико-фонематическую, лексико-

грамматическую, связное высказывание. Содержание разделов программы 

распределяется по периодам обучения, месяцам, неделям. Это позволяет 

рационально распределять во времени многообразные коррекционные задачи, 

регулировать объём речевого материала во время совместной организованной 

образовательной деятельности и обеспечивать эффективность и высокую 

результативность коррекционно-педагогического процесса. 



Тематическое планирование лексического материала представлено с учётом 

требований общеобразовательных программ дошкольных учреждений и 

специальных (коррекционных) программ для речевых групп. Всего на учебный год 

разработано календарно-тематическое планирование по 32 лексическим темам: 1 

лексическая тема в неделю. В рамках определённой лексической темы в ходе 

организованной образовательной деятельности отрабатывается лексико-

грамматический строй, связная речь, фонетико-фонематическое восприятие 

дошкольников. Обогащение словарного запаса по конкретной лексической теме 

осуществляется во время организованной образовательной деятельности с 

воспитателями, родителями и профильными специалистами, работающими с детьми 

речевой группы. 

При составлении календарно-тематического планирования используются 

различные методики: Приложение  

Особенности структуры организованной образовательной деятельности по 

развитию лексико-грамматического строя речи 

1. Организационный момент. Приветствие 

2. Развитие мелкой моторики 

3. Развитие правильных артикуляционных укладов 

4. Развитие речевого дыхания и голоса 

5. Развитие слухового внимания и восприятия 

6. Развитие зрительного внимания и восприятия  

7. Развитие общей моторики, координация речи и движения 

8. Лексика, обогащение словаря 

9. Грамматика 

10. Организация окончания занятия 

 

 

 

Особенности структуры организованной образовательной деятельности по 

развитию связной речи 

1. Организационный момент. Приветствие 

2. Развитие мелкой моторики 

3. Развитие правильных артикуляционных укладов 

4. Развитие речевого дыхания и голоса 

5. Развитие общей моторики, координация речи и движения 

6. Развитие мышления и воображения (загадки) 

7. Развитие связной речи 

8. Развитие элементарных математических представлений 

9. Развитие фонетико-фонематических представлений 

10. Организация окончания занятия 

 

Особенности структуры организованной образовательной деятельности по 

фонетике и обучению грамоте 

1. Организационный момент. Приветствие 

2. Развитие мелкой моторики 



3. Развитие правильных артикуляционных укладов 

4. Развитие дыхания и голоса 

5. Развитие общей моторики, координация речи и движения 

6. Фонетика, звукопроизношение 

7. Организация окончания занятия 

Особенности планирования индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР 

План индивидуальной коррекционно-развивающей работы составляется на 

учебный год на основе анализа логопедической диагностики ребёнка. В 

индивидуальном плане представлены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка. Такой план 

позволяет систематизировать виды образовательной деятельности, повысить их 

эффективность и усилить коррекционную направленность, а также осуществлять 

личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании ребёнка. Знания, 

умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальном коррекционном 

занятии, систематически закрепляются воспитателями, профильными 

специалистами и родителями. Основная задача индивидуального коррекционного 

воздействия — это формирование фонетико-фонематической стороны речи: 

нормализация артикуляционной моторики, постановка отсутствующих звуков, их 

автоматизация, коррекция произношения искажённых и дифференциация 

смешиваемых фонем. При необходимости на индивидуальном коррекционно-

развивающем занятии проводится работа по формированию лексико-

грамматического строя речи, связного высказывания, а также по развитию 

психологической базы речи и мелкой моторики. При планировании 

индивидуальных коррекционных занятий учитель-логопед учитывает структуру 

речевого дефекта, возраст ребёнка, его индивидуально-личностные особенности.  

На каждого ребёнка оформляется индивидуальная тетрадь, в которую 

записываются задания для закрепления навыков, полученных на индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятиях с учителем-логопедом. Учитывая, что ребёнок 

занимается под руководством воспитателей и родителей, в этой тетради даются 

рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни по 

индивидуальным тетрадям с детьми работают воспитатели речевой группы. Каждую 

неделю, в пятницу, родители забирают тетрадь домой для выполнения домашнего 

задания по лексической теме и индивидуального задания по коррекции 

звукопроизношения. 

Особенности структуры индивидуального логопедического занятия 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения на всех этапах 

работы могут иметь общую структуру, но в зависимости от этапа работы над звуком 

в неё вносятся изменения. 

1. Организационный момент. Релаксационные упражнения. 

         Формирование пространственных представлений. 

2. Развитие слухового внимания и восприятия. 

3. Развитие тонкой моторики пальцев рук. 



          Координация движений с речью. 

4. Массаж или самомассаж. 

5. Мимические упражнения, артикуляционная гимнастика. 

6. Упражнения на развитие речевого дыхания и голоса. 

7. Постановка звука (автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях, 

          предложениях, чистоговорках, стихах и загадках, в текстах  

          и самостоятельной речи). 

8. Развитие познавательных процессов: мышления и воображения. 

9. Формирование навыков языкового анализа и синтеза. 

10. Подготовка к обучению грамоте. Работа с буквой. 

Требования речевого режима для детей, имеющих ОНР 

Воспитатель не должен:  

1. Торопить ребенка с ответом.  

2. Перебивать речь и грубо одергивать ребенка; он должен тактично дать ребенку 

образец правильной речи.  

3. Заставлять ребенка произносить фразу, насыщенную еще не поставленными у 

него звуками.  

4. Давать заучивать тексты и стихи, которые ребенок еще не может произносить. 

Воспитателю необходимо: постоянно следить за речью детей, воспитывать у них 

критическое отношение к своей речи. Если звуки у ребенка поставлены, необходимо 

требовать от него только правильных ответов, добиваться правильной артикуляции. 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ДОУ 

За годы существования детского сада сложились следующие традиции: 

• проведение концертных программ к Дню дошкольного работника ; 

• проведение выпускных утренников для воспитанников подготовительных к 

школе групп; 

• ежегодный выпуск стенных газет ко Дня рождения детского сада; 

• проведение концертных программ и традиционных народных праздников 

(встреча и проводы Русской зимы, Рождественские колядки и т.д.); 

• организация и проведение совместных спортивных соревнований с участием 

всех участников образовательного процесса (родителей, педагогов, 

воспитанников); 

• организация и проведение ежегодных смотров - конкурсов детского 

творчества в соответствии с годовым планом ДОУ; 

• ежегодное  посещение и поздравление ветеранов ВОВ. 

Мероприятия ДОУ 

- День знаний 

- Тематические – сезонные выставки творческих работ воспитанников ДОУ 

- День здоровья 

- Спартакиада воспитанников ДОУ Сосновского сельского поселения. 

- День рождения ДОУ 

- Конкурс чтецов 

- Новогодний карнавал 

- Рождественские колядки 

- День защитника Отечества 

- Международный женский день 



- Проводы русской зимы (Масленица) 

- Фольклорно-спортивный праздник «Здравствуй, Масленица» 

- Фестиваль творчества «Родничок» 

- День Победы.  

- Выпускной бал 

- День защиты детей 

 

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики 

для реализации основной образовательной программы. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. 

Организация образовательного пространства логопедического кабинета 

организовано в виде центров, что позволяет дошкольникам целенаправленно 

обучаться и развиваться. В качестве центров детского развития выступают: 

• центр индивидуального обучения; 

• центр развития мелкой моторики; 

• центр дидактических игр; 

• центр логопедической диагностики; 

• центр коррекционно-развивающего обучения. 

 

Наименование 

центра 

Мебель 

и оборудование 

Методические и дидактические пособия 

Центр 

индивидуального 

обучения 

Двухместный 

стол с зеркалом, 

стулья  

Музыкальные 

инструменты  

 

Пособия для развития дыхания 

Дидактические пособия для развития 

фонетического восприятия. 

 Дидактические пособия для 

дифференциации звуков 

Дидактические пособия для слогового 

анализа 

Пособия для обучения грамоте 

Картотека артикуляционных упражнений:  

Игры на развитие зрительного внимания: 

Дидактические пособия для автоматизации 

звуков: скороговорки, стихи для 

автоматизации   



Центр развития 

мелкой моторики 

счётные палочки, 

мячи массажные 

маленькие  

Дидактические пособия для шнуровки 

Пазлы 

Картотека пальчиковых игр на лексические 

темы 

Игрушки мелкие. 

Центр 

дидактических 

игр 

Стол, доска 

магнитно-

маркерная 

Магниты 

цветные, буквы и 

цифры 

на магнитах 

Маски для 

драматизации 

Разные виды 

театра 

Речевые игры 

Игры-драматизации  

Дидактические игры 

Центр 

логопедической 

диагностики 

Стол 

двухместный, 

стулья   

 набор картинок для диагностики 

по разделам речевой карты , формы и цвета 

(диагностика знания геометрической формы 

и названия цвета) 

Центр 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Столы 

двухместные, 

стул детский , 

доска магнитно-

маркерная; 

 

зеркало 

маленькое (9х12 

см)  

мелки (меловые, 

восковые), 

карандаши 

простые, цветные. 

Плакаты: по всем лексическим темам 

Игрушки по лексическим темам: 

1. «Посуда» (кухонная, чайная) 

2. «Одежда кукольная» (времена года) 

3. «Инструменты» 

4. «Животные жарких стран» 

5. «Овощи» 

6. «Фрукты» 

Дидактические игры: 

1. Антонимы (картинки) 

С. В. Коноваленко 

2. Количественные числительные 

(картинки) С. В. Коноваленко 

3. Игротека речевых игр выпуск  № 7 

(большой — маленький) 

Лото:  «Противоположности», 

«Профессии», «Закрой фигуры», «Детские 

сказки», «Слова-предметы», «Слова-

действия». 

Картинный материал по темам: 

По всем лексическим темам 

 

Оборудование развивающей предметно-пространственной среды 

в групповом помещении распределено следующим образом: 

• центр «Будем говорить правильно»; 

• центр «Наша библиотека»; 



• центр «Играем в театр»; 

• центр «Учимся строить»; 

• центр «Учимся считать»; 

• центр «Наша лаборатория»; 

• центр художественного творчества; 

• игровой центр; 

• музыкальный центр; 

• спортивный центр. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп в утренний и вечерний отрезки времени. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

учителя-логопеда каждую неделю частично обновляется в соответствии с изучаемой 

лексической темой. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного 

участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, 

двигательной активности детей. 

 

ӀV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 

Уважаемые родители (законные представители) воспитанников, предлагаемая 

Вашему вниманию адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - 

Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом национальных и 

социокультурных особенностей нашего  края, традиций детского сада, интересов 

Вас и Ваших детей, условий МДОУ. 

4.1.1. Используемые Примерные программы 

Программа разработана на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой. 

Дополнительно педагогами ДОУ в образовательной деятельности используются 

элементы следующих парциальных программ : 

̶ Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду; 

̶ Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников»; 

̶ Конструирование и художественный труд в детском саду (программа и конспекты 

занятий) / Л.В. Куцакова; 

̶ Гончарова О.В. «Театральная палитра», программа художественно-эстетического 

воспитания; 

̶ Дыбина О.В. программа «Ребенок в мире поиска»; 

и другие. 

 

 



 4.1.2. Цели и задачи деятельности по реализации адаптированной программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 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. 

Основными задачами коррекционно-развивающей работы являются: 

̶ овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы образования; 

̶ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями, обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие; 

̶ обеспечение детям с нарушениями речи комфортных условий развития, воспитания 

и обучения, создание психолого-педагогической среды и речевой поддержки 

ребенка; 

̶ формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

̶ обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение педагогической 

компетентности родителей (законных представителей). 

4.1.3. Возрастные категории детей, на которых ориентирована программа 

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В группу зачисляются дети на основании заключения 

ПМПК. Численность детей в группе определяется нормативными документами. В 

группе обучаются дети с 5 до 7 лет, имеющие логопедические заключения «Общее 

недоразвитие речи» (II и III уровень речевого развития), дизартрия. Срок обучения – 

2 года 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по 5 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие, а также организацию и содержание 

коррекционной работы. 

4.1.4. Характеристика взаимодействия педагогов группы 

с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками об-

разовательного процесса. 



Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи складывается 

эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание 

эмоционального и социального развития ребенка. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, которые закрепляют основу 

взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы 

федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного уровня), а также современные исследования основных 

направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с 

семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи 

и др.). 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

• планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг 

запросов на образовательные услуги; 

• групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и 

тематические беседы; 

• совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки 

совместного творчества, спортивные праздники и развлечения; 

• наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы; 

• индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы, 

индивидуальные и групповые консультации учителя-логопеда по запросу 

родителей, разработка рекомендаций по вопросам развития детей 

дошкольного возраста; 

• оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, 

перспектив дальнейшего сотрудничества. 

 

При реализации Программы, Вы можете быть активным участником планирования 

и реализации образовательного процесса, принимать участие в преобразовании 

развивающей предметно-пространственной среды. Мы поддержим Ваше участие во 

всех образовательных мероприятиях детского сада (проектах, выставках, 

праздниках, акциях и т.д.)  

  Уважаемые родители, Вы можете, принимать активное участие в заседаниях и 

собраниях органов управления МДОУ, практикумах, круглых столах, семинарах. 

Подробно ознакомиться с Программой, узнать о ходе образовательного, 

коррекционного процесса Вы можете из сведений, размещённых на стендах в 

группах и холлах учреждения, из личных бесед с педагогами и специалистами, 

представителями администрации,  а также на официальном сайте ДОУ 

 

 

 

 

 

 


