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ВВЕДЕНИЕ 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении:  

Наименование учреждения в соответствии с уставом:  

полное - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 15 «Ласточка» муниципального образования город-курорт Геленджик 

сокращенное - МБДОУ д/с № 15 «Ласточка»   

Место нахождения: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик.  

Почтовый адрес 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. 

Островского,67   

Телефон/факс: 8(86141)3-28-45  

Электронный адрес:ds15gel@mail.ru  

Официальный сайт организации: http://lastochka15.ru   

Заведующий: Рудь Елена Витальевна  

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №15 

«Ласточка» (далее - Программа) является документом, определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Программа разработана 

педагогическим коллективом в соответствии с нормативными документами: с нормативными 

правовыми документами:   

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• • Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» № 181- ФЗ от 

24.11.1995 (ст.18,19); 

• Постановление от 28 сентября 2020 г. N 28 об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• П 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19"; 

• Указ Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов» от 02.10.1992г. №1157; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ150/06«О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми инвалидами»; 

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании». 

• Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 

«О Концепции дополнительного образования детей».  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года».  

mailto:ds15gel@mail.ru
mailto:ds15gel@mail.ru
mailto:ds15gel@mail.ru
mailto:ds15gel@mail.ru
mailto:ds15gel@mail.ru
mailto:ds15gel@mail.ru
mailto:ds15gel@mail.ru
http://lastochka15.ru/
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• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373.  

• Устав МБДОУ д/с № 15 «Ласточка».  

• Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №15 «Ласточка». 

Адаптированная Основная Образовательная Программа МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» (далее 

АООП) определяет содержание и организацию образовательного процесса в ДОУ, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей с учетом образовательных потребностей по основным приоритетным направлениям 

развития дошкольной организации: физическому, социально - коммуникативному, познаватель-

ному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Часть образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, ориентирована на потребности и интересы 

воспитанников и их родителей.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

региональная программа «Всё про то, как мы живём», которая реализуется с детьми от 3 до 7 лет. 

Программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Образовательная программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Объем обязательной части - не менее 

60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

более 40%.  

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста 

имеющие тяжелые нарушения речи, родители (законные представители), педагогические 

работники, социальные партнеры.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ д/с №15 

«Ласточка»:  - сокращенного дня - 10 часов в день. 

Режим работы детского сада - пятидневный, выходные - суббота и воскресенье.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-русском языке.  

 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ обязательной части Программы  

и части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа разработана для воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель обязательной части Программы: проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) в том 

числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через 

решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи;  

–охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической и психологической поддержке, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым ребёнком;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства; систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планированием специалистов;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования 
 

Цели и задачи реализации программ, представленных  

в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

«Всё про то, как 

мы живём» 

 

Цели: формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, 

края. 

Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим 

и счастливым будущим. 
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Задачи:  

- создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об 

объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, 

город/станица, край, страна); 

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей.  

 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность» 

 

Цели: формирование предпосылок к осознанному самостоятельному 

нахождению ответов на интересующие вопросы. 

проведению опытнической деятельности 

Задачи:  

- стимулировать, развивать, обогащать и активизировать деятельность 

воспитателей и специалистов в работе по организации 

экспериментальной деятельности дошкольников;  

- показать использование современных форм и методов воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста, инновационных технологий, 

направленных на познавательно-поисковое развитие детей. 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее Стандарт) Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, Программа 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 6 достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 
 

Принципы построения образовательного процесса на основе «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», идея которой заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть 

одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 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. 
 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

− признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

− поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

− интеграции усилий специалистов. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий 

по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 

дошкольного возраста;  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках 

«Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», 

«Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

− конкретности и доступности учебного материала, соответствия  требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей. Стандарт и 
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Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

− концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

− систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

− постепенности подачи учебного материала; 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.); 

 

Принципы и подходы к формированию программ, представленных  

в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
 

 

«Всё про то, как мы 

живём» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. целостности, который предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного системного представления о социальном мире (самом себе, 

обществе, природе, социокультурном мире). Повторение тематических 

блоков, их расширение и углубление содержания внутри каждой темы 

отражают диалектику единичного и общего в познании социального 

мира, которая заключается в том, что от близких объектов (Я, моя семья, 

мой детский сад) происходит переход к общему, а затем на основе 

познанного общего уточняется единичное;  

2. деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать 

знания не в готовом виде, а, добывать их самостоятельно в 

специфических видах детской деятельности (игре, коммуникативной и 

познавательно-исследовательской деятельности, творческой активности), 

что способствует успешному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей;  

3. минимакса – заключается в следующем: педагоги предоставляют 

детям возможность включения в процесс познания на максимальном для 

них уровне, определяемом зоной ближайшего развития детей группы, и 

стремятся обеспечить при этом освоение необходимого минимума. В 

соответствии с принципом минимакса содержание тематических блоков 

распределено не по возрастным группам, а по уровням сложности;  

4. психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессо-

образующих факторов образовательного процесса, создание в группе, в 

образовательном учреждении доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, 

развитие диалоговых форм общения. Совершать открытия, решать 

проблемы, принимать решения участникам образовательных отношений 

помогут герои Программы Бурячок, Лучок, Капелька, Матушка-

Кубанушка и Сам-Самыч. Эти персонажи наделены лицами, 
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характерами, определенным типом поведения;  

5. вариативности – предполагает возможность для участников 

образовательных отношений систематического перебора вариантов и 

адекватного принятия решений в ситуациях выбора;  

6. творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками 

детского сада собственного опыта творческой деятельности. 

 

«Опытно – 

экспериментальная 

деятельность» 

 

1. совершенствование методического обеспечения ДОУ по 

организации поисковой деятельности детей»; 

2. повышение роста профессионального мастерства педагогов по 

вопросам, связанным с опытно-экспериментальной деятельностью 

дошкольника; 

3. организация педагогического процесса с учётом возрастных 

возможностей и индивидуальных особенностей детей. 

 

 

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

 характеристики особенностей развития детей с ОВЗ (с тяжёлым нарушением речи)  

 и инвалидов 

 

Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности определяется исходя из 

расчета площади групповой (игровой) комнаты для групп дошкольного возраста от 5 до 7 лет – не 

менее 2м² на одного ребенка и соблюдения требований к расстановке мебели в соответствии 

СанПиН. Количество детей в группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи не должно превышать 10 детей. 

В МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» функционирует смешанная группа компенсирующей 

направленности для детей от 5 – до 7 лет – сокращенного дня - 10 часов в день. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, родители (законные представители), педагоги: учитель-логопед; 

воспитатель; музыкальный руководитель; инструктор по физической культуре; педагог-психолог. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

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

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка 

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.). 

Выделяют три уровня речевого развития при ОНР (Р.Е. Левина). Каждый из уровней может 

быть диагностирован у детей любого возраста.  
 

Первый уровень - самый низкий. Дети не владеют общеупотребительными средствами 

общения. В своей речи дети используют лепетные слова и звукоподражания («бо-бо», «авав»), а 

также небольшое число существительных и глаголов, которые существенно искажены в звуковом 

отношении («кука» - кукла, «ават» - кровать).  

Одним и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок может обозначать несколько 

разных понятий, заменять им названия действий и названия предметов («биби» - машина, самолет, 

поезд, ехать, лететь).  
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Высказывания детей могут сопровождаться активными жестами и мимикой. В речи 

преобладают предложения из одного-двух слов. Грамматические связи в этих предложениях 

отсутствуют. Речь детей может быть понятна только в конкретной ситуации общения с близкими 

людьми. Понимание речи детьми в определенной мере ограничено. Звуковая сторона речи резко 

нарушена. Количество дефектных звуков превосходит число правильно произносимых. Правильно 

произносимые звуки нестойки и в речи могут искажаться и заменяться. В большей степени 

нарушается произношение согласных звуков, гласные могут оставаться относительно 

сохранными. Фонематическое восприятие нарушено грубо. Дети могут путать сходные по 

звучанию, но разные по значению слова (молоко — молоток, мишка — миска). До трех лет эти 

дети практически являются без речевыми. Спонтанное развитие полноценной речи у них 

невозможно.  

Второй уровень - у детей имеются начатки общеупотребительной речи. Понимание 

обиходной речи достаточно развито. Дети более активно общаются при помощи речи. Наряду с 

жестами, звуковыми комплексами и лепетными словами они используют общеупотребительные 

слова, которые обозначают предметы, действия и признаки, хотя их активный словарь резко 

ограничен. Дети пользуются простыми предложениями из двух-трех слов с начатками 

грамматического конструирования. В то же время отмечаются грубые ошибки в использовании 

грамматических форм («игаюкука» - играю с куклой).  

Звукопроизношение значительно нарушено. Это проявляется в заменах, искажениях и 

пропусках целого ряда согласных звуков. Нарушена слоговая структура слова. Как правило, дети 

сокращают количество звуков и слогов, отмечаются их перестановки («тевики» - снеговики, 

«виметь» - медведь). При обследовании отмечается нарушение фонематического восприятия.  

Дети со вторым уровнем речевого развития нуждаются в специальном логопедическом 

воздействии длительное время, как в дошкольном, так и школьном возрасте. Компенсация 

речевого дефекта ограничена, овладение письмом и чтением у этих детей затруднено.  

Третий уровень - дети пользуются развернутой фразовой речью, не затрудняются в 

назывании предметов, действий, признаков предметов, хорошо знакомых им в обыденной жизни. 

Они могут рассказать о своей семье, составить короткий рассказ по картинке. В то же время у них 

имеются недостатки всех сторон речевой системы как лексико - грамматической, так и фонетико-

фонематической. Для их речи характерно неточное употребление слов. В свободных 

высказываниях дети мало используют прилагательных и наречий, не употребляют обобщающие 

слова и слова с переносным значением, с трудом образуют новые слова с помощью приставок и 

суффиксов, ошибочно используют союзы и предлоги, допускают ошибки в согласовании 

существительного с прилагательным в роде, числе и падеже.  

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной системы. Наличие органического поражения мозга 

обусловливает то, что эти дети плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание 

на качелях, нередко они жалуются на головные боли, тошноту' и головокружения. У многих из 

них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации 

движений, недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений. 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т. е. быстро 

устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они 

эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства 

настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них 

наблюдаются заторможенность и вялость. Таким детям трудно сохранять усидчивость, 

работоспособность и произвольное внимание. Как правило, у таких детей отмечаются 

неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных 

инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за 

собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная 

работоспособность. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 
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развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

У детей с моторной алалией недоразвитие речи сочетается с несформированностью 

мотивации общения, с нарушением активности разных компонентов деятельности. 

Отсутствие стремления к общению связано с трудностями общения и усугубляет их. В 

группе наблюдается многообразие вариантов недоразвития речи: от полного безречья до 

частичного отсутствия речи. У детей с моторной алалией выявляется несформированность не 

только речевой деятельности, но и ряда моторных и психических функций, наблюдается 

неврологическая симптоматика различной степени выраженности, выявляется общая моторная 

неловкость детей, неуклюжесть, дискоординация движений, замедленность или расторможенность 

движений. У детей отмечается недоразвитие высших психических функций (памяти, внимания, 

мышления и др.), особенно на уровне произвольности и осознанности. Как реакция на речевую 

недостаточность у детей отмечаются замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, напряженное 

состояние, повышенная раздражительность, обидчивость, склонность к слезам. У детей 

отмечается психофизическая расторможенность или заторможенность, недостаточность 

мотивационной и эмоционально – волевой сферы. Дети долго не включаются в задание, 

поверхностно оценивают проблемную ситуацию, имеют нестойкость интересов, 

интеллектуальную пассивность, ограниченную познавательную деятельность, специфическое 

поведение и ряд других особенностей.  

Дизартрия — нарушение произношения вследствие нарушения иннервации речевого 

аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы. Основным отличительным 

признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, что в этом случае страдает 

не произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи, нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. У детей - дизартриков отмечается 

ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь ребенка характеризуется 

нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, 

резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным 

или замедленным.  

Названные нарушения проявляются в разной степени и в различных комбинациях в 

зависимости от локализации поражения в центральной и периферической нервной системе, от 

тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта. 
 

Особенности физического развития обучающихся (воспитанников) 

Оценка физического развития контингента обучающихся (воспитанников) дошкольного 

учреждения, в том числе оценка состояние здоровья, проводится комплексно, с учетом ряда 

показателей: − показатели антропометрических исследований развития детей; − распределение 

воспитанников по «группам здоровья»; − уровень физической подготовленности. 

Антропометрическое исследование показателей развития воспитанников включает два критерия – 

измерение длины тела и массы тела. Данные, полученные в ходе антропометрических 

исследований, служат основанием для оценки физического развития детей (сравниваются со 

средними показателями биологического развития, определенными для каждой возрастной 

группы), а также для подбора соответствующей росту ребенка мебели. Анализ 

антропометрических данных контингента воспитанников МБДОУ д/с № 15 показал, что все дети 

имеют показатели в пределах возрастных норм.  

Распределение обучающихся (воспитанников) по группам здоровья 

Всего 

детей 

Группы здоровья Физкультурные группы 

I II III IV основная подготовител

ьная 

специал

ьная 

освобо

ждено 

2022г 
  

4 – 40% 5 – 50% 1 – 10% - 10 – 100% - - - 

Из таблицы видно, что большинство детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности, составляют дети второй группы здоровья (50%). Эту группу посещают 3 ребёнка-

инвалида, эти дети требуют к себе индивидуального подхода при осуществлении педагогической 

деятельности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом индивидуальных 

траекторий развития (целевые ориентиры) 

 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС 

дошкольного образования и ООП к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей 

развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

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 к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка.  
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Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

Целевые ориентиры образования, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для любого 

образовательного пространства.  

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с Программой «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и 

их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

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

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

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

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к  волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
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начального общего образования. 

Как правило, у ребёнка с ОВЗ и ребенка-инвалида, помимо первичных нарушений, 

отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно осложняет достижение детьми с ОВЗ 

и детьми-инвалидами планируемых результатов освоения Программы 

 

В качестве результатов на уровне целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования выступают следующие:  

Социально-коммуникативное развитие  

1 группа: ребёнок демонстрирует развитый уровень игровой деятельности и динамику 

спонтанной игры детей, умение обогащать сюжеты совместных игр; проявляет готовность и 

способность к коммуникативной деятельности (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); ребёнок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живёт; ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конфликты; ребёнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя; ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

2 группа: ребёнок демонстрирует динамику непосредственного эмоционального общения с 

взрослым, эмоциональное благополучие; демонстрирует единство ориентировочных и 

практических действий в ситуации предметной деятельности со взрослым как прообраз аффекта и 

интеллекта; ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; ребёнок владеет социально адекватными 

способами ориентировок в ситуации, предметными действиями по подражанию и образцу; 

ребёнок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, зубной щётки, карандаша и др.) и умеет 

пользоваться ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет готовность и способность к 

общению с взрослым и совместным играм со сверстниками под руководством взрослого. 

 

Познавательное развитие  

1 группа: до развития любознательности, формирования иерархии ориентировочных 

познавательных действий, овладения предметно-игровыми и игровыми действиями по памяти и по 

аналогии; способности к замещению ситуации и освобождению от неё, замещению другого 

человека в рамках роли, появлению способности к децентрации; формирование умения задавать 

вопросы взрослым и сверстникам. Развития интереса к причинно-следственным связям, 

стремление самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

развития способности наблюдать, экспериментировать, развитие познавательно-

исследовательской деятельности и воображения.  

2 группа: от проявления любопытства и любознательности, действия на основе установок 

«Что такое?» и «Что с ними можно делать?», овладения ребёнком основными культурными 

способами деятельности, подражания речевым и предметно-практическим действиям взрослого, 

проявлений «откликаемости» на педагогическое воздействие взрослого в области формирования 

сенсорной культуры и культуры познания; проявление инициативы и самостоятельности в 

познавательно-исследовательской деятельности;  
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Речевое развитие  

1 группа детей: до овладения устной речью, благодаря которой ребёнок может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, проявляет 

любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, способен к построению речевого 

высказывания в ситуации общения; ребёнок знаком с произведениями детской литературы и 

обнаруживает предпосылки грамотности (может выделять звуки в словах и др.).  

2 группа детей: от развития понимания речи взрослых, формирования представлений о 

названиях окружающих предметов и игрушек, умений и навыков владения активной речью, 

включённой в общение, до формирования готовности обращаться с вопросами и просьбами, 

проявление интереса к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  
 

Художественно-эстетическое развитие  

Изобразительная деятельность  

1 группа: эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным и художественным окружением; развитие интереса и способностей к 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) и конструированию из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; ребёнок 

овладевает основными культурными способами художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности.  

2 группа: манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия с 

инструментами и материалами, способствующими интересу к изобразительной деятельности; 

формирование готовности к экспериментированию с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и др.), к созданию продукта изобразительной и конструктивной деятельности; проявляет 

интерес к рассматриванию картинки, эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 
 

Музыкальная деятельность:  

1 группа: ребёнок овладевает основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; ребёнок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

музыкальной деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества; ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности.  

2 группа: ребёнок интересуется звучащими предметами и активно взаимодействует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с музыкальными игрушками и в музыкально-дидактические 

игры, проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения музыкальной культуры и искусства;  
 

Физическое развитие  

У детей 1 группы: развита крупная и мелкая моторика; дошкольник подвижен; владеет 

основными движениями, демонстрирует «откликаемость» на педагогические воздействия 

взрослого в области формирования физической культуры; способен на замещение другого 

человека в рамках двигательно-игровой роли, может контролировать свои движения и управлять 

ими; дошкольник способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; обладает 

физическими качествами (выносливость, гибкость и др.), проявляет установку на двигательное 

творчество и импровизацию.  

2 группа: ребёнок владеет крупной (общей) моторикой, стремится осваивать различные виды 

движения (лазанье, перешагивание и т.п); проявляет интерес к тактильно-двигательным играм; 

демонстрирует мотивирующие действия («Я хочу!») в выборе видов двигательной активности; 

способен на овладение способами ориентировок в ситуации, двигательными действиями по 

подражанию и образцу. 



 

17 
 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования к целевым 

ориентирам и представлены подробно в педагогической диагностике. Оценивается динамика 

развития ребёнка в условиях реализации содержания образовательных областей. При этом в 

содержание педагогической диагностики входит изучение тех действий и компетенций детей с 

НОДА, которые связаны с оценкой динамики их воспитуемости и обучаемости.  

Воспитуемость – один из основных показателей «зоны ближайшего развития» личности 

ребёнка, который выражается в его откликаемости на педагогическую помощь, лёгкости 

использования и преобразования способов социального поведения и активности ориентировки в 

новых условиях. Она находит своё отражение в лёгкости, скорости формирования и устойчивости 

интегративных качеств личности ребёнка: самостоятельности, инициативности и др.  

Обучаемость –индивидуальные показатели скорости и качества усвоения человеком знаний, 

умений и навыков в процессе обучения; восприимчивость и способность к усвоению знаний. В 

качестве признаков обучаемости выступают критерии оценки способности детей к обучению, 

которые включают активность ориентировки в новых условиях, перенос ориентировки в новые 

условия, быстроту образования новых понятий и способов деятельности, работоспособность, 

выносливость, экономичность деятельности, восприимчивость к помощи.  

Кроме того, на уровне интегрированного показателя воспитуемости и обучаемости 

учитывается уровень самостоятельных действий ребёнка и самостоятельной деятельности группы 

детей.  

На основе индивидуальных программ реабилитации или абилитации детей-инвалидов (далее 

ИПРА ребенка-инвалида), выдаваемым Федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы (имеется на руках у родителей ребенка-инвалида), с учетом психолого-

педагогической диагностики разрабатываются Индивидуальные адаптированные программы. 

Программа разрабатывается и реализуется с учетом мероприятий социально-средовой и 

социально-психологической реабилитации или абилитации по ИПРА ребенка-инвалида, согласно 

перечню ограничений основных категорий жизнедеятельности. 
 

Способность к 

самообслуживанию 

Способность человека самостоятельно осуществлять основные 

физиологические потребности, выполнять повседневную бытовую 

деятельность, в том числе навыки личной гигиены 

Способность к 

самостоятельному 

передвижению 

Способность самостоятельно перемещаться в пространстве, сохранять 

равновесие тела при передвижении, в покое и при перемене положения 

тела, пользоваться общественным транспортом 

Способность к 

ориентации 

Способность к адекватному восприятию окружающей обстановки, 

оценке ситуации, способность к определению времени и места 

нахождения 

Способность к 

общению 

Способность к установлению контактов между людьми путем 

восприятия, переработки и передачи информации 

Способность 

контролировать 

свое поведение 

Способность к осознанию себя и адекватному поведению с учетом 

социально-правовых и морально-этических норм 

Способность к 

обучению 

Способность к восприятию, запоминанию, усвоению и воспроизведению 

знаний (общеобразовательных, профессиональных), овладению 

навыками и умениями (профессиональными, социальными, 

культурными, бытовыми) 

Способность к 

трудовой 

деятельности 

Способность осуществлять трудовую деятельность в соответствии с 

требованиями к содержанию, объему, качеству и условиям выполнения 

работы 
 

Адаптированная образовательная программа, разработанная в соответствии с ИПРА ребенка-

инвалида реализуются в течение учебного года в два этапа: I этап (сентябрь – декабрь),     II этап 

(январь - май) и по результатам заполняется каждым специалистом Индивидуальная карта 

коррекционной работы.  
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Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

 

Планируемые результаты при решении задач Программ, представленных  

в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

«Всё про то, как 

мы живём» 

 

Реализация образовательной деятельности по данной образовательной 

Программе позволит достичь следующих результатов:  

- ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет 

эмоционально- оценочное отношение к реальным поступкам, событиям 

с учётом культуры и традиций Краснодарского края;  

- ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

малую родину, её достижения;  

- ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками  

 

«Опытническо-

экспериментальная 

деятельность» 

 

Реализация образовательной деятельности по данной образовательной 

технологии позволит достичь следующих результатов: 

- развита и активизирована деятельность воспитателей и специалистов в 

работе по организации экспериментальной деятельности дошкольников;  

- используются современные формы и методы воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста, инновационные технологии, 

направленные на познавательно-поисковое развитие детей. 

- умение постановки исследовательской задачи (при педагогической 

поддержке в 3-5 лет, самостоятельно в 5-7 лет); 

- прогнозирование результата (5-7 лет); 

- уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе 

осуществления экспериментирования; 

- умение помогать организовать работу сверстников, комментировать ход 

и результаты совместной деятельности, т.е. быть лидером группы (5-7 

лет); 

- выполнять эксперимент (под руководством воспитателя); 

- наблюдение результатов эксперимента; 

- фиксирование результатов эксперимента; 

- формулировка выводов (при педагогической поддержке в 3-5 лет, 

самостоятельно в 5-7 лет). 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ обязательной части Программы  

и части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы 

является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития 

детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал 

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

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.  

 
 

2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

− речевое развитие;  

− социально-коммуникативное развитие;  

− познавательное развитие;  

− художественно-эстетическое развитие;  

− физическое развитие. 

Освоение образовательной программы дошкольного образования по направлениям развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях возможно с использованием 

электронных (дистанционных) образовательных технологий. Образовательная деятельность может 

быть представлена в Offline и/или Online формате.  

Дошкольная образовательная организация самостоятельно определяет электронные ресурсы 

и приложения для использования в образовательном процессе. 

 
 

2.1.1 Содержание образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автора Н.В. Нищевой 

раскрывает содержание образовательных областей программы, коррекционную, образовательную, 

игровую, досуговую деятельность. 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалоговой 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.  

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности:  

«Логопедическое занятие» реализуется в группе 5-7 лет через занятие 4 раза в неделю.  

«Чтение художественной литературы» реализация в группе 5-7 лет осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности 
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Содержание психолого-педагогической работы 
 

 

Дети 

5-6 лет 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных 

и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 
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РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 
 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов 

со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуля-

ционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - звонкий, 

твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 
 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и 
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в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 
 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать 

в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 

тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 

 

Дети 

6-7 лет 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 
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Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существитель-

ными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существ-ным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе 
 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи 

Коррекция произносительной стороны речи 
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Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных 

(планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

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

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

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, неболь. текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 
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действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 
 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников 

 

 

2.1.2 Содержание образовательной области 

 «Познавательное развитие»  

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира.  

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности:  

развитие математических представлений у дошкольников с ОНР реализуется в группе 5-7 

лет через занятие «Развитие математических представлений» (РМП) с детьми 5-6 лет 1 раз в 

неделю, с детьми 6-7 лет 2 раза в неделю.  

ознакомление с окружающим с детьми с ОНР – в группе 5-7 лет осуществляется на занятии 

«Ознакомление с окружающим миром» 1 раз в неделю; 

познавательно-исследовательская деятельность в группе 5-7 лет реализация на занятии 

«Юный учёный» 1 раз в неделю; 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Дети 

5-6 лет 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

все виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 
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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. 
 

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. 
 

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. 
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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 2-х 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 геометр-ские 

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. 
 

 

Дети 

6-7 лет 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

Совершенствовать сенсорную интеграцию. Соверш-ствовать умение воспринимать 

предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов 

чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали 

и на этой основе сравнивать предметы. 

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

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ 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. 
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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 трансп. 

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. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

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

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

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте. 

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

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

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

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения. 
 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

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

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

в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

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

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении 

и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+», «–», «=». 

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

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

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

в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

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

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

Форма. 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, 
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слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать 

умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об 

отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить 

определять время по часам. 

Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные 

различия между людьми. 

 

 

2.1.3 Содержание образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие»  
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности:  

«Труд» реализация в группе 5-7 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов 

ежедневно в различных видах детской деятельности. 

«Безопасность» реализация в группе 5-7 лет осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных 

моментов ежедневно в различных видах детской деятельности 

«Учимся, развиваемся, играем» - интегрированное коррекционно - развивающее занятие 

по развитию познавательных процессов и подготовке к школе реализуется в группе 5-7 лет через 

занятие 1 раз в неделю. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Дети 

5-6 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. 
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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 активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактич-кие 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. 
 

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. 
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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 скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 

вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пеше-

ходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

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

имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

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

чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

 

Дети 

6-7 лет 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окруж-щему 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 
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ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, 

самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по 

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

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплиниро-

ванность, 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, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 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. 

 

 

2.1.4 Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетические развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности:  

«Приобщение к искусству» реализация в группе 5-7 лет осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении 

режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности.  

«Лепка» и «Аппликация» в группе 5-7 лет реализуется через занятие 1 раз в 2 недели, 

чередуясь между собой.  

«Рисование» реализуется через занятие в группе детей 5-6 лет 1 раз в неделю, в группе 6-7 

лет 1 раза в неделю.  

«Конструирование» реализация в группе 5-7 лет осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных 

моментов ежедневно в различных видах детской деятельности.  

«Музыкальная деятельность» в группе 5-7 лет реализуется через занятие 2 раза в неделю. 

 

 



 

33 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

 

Дети 

5-6 лет 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к 

поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 
 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ 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, Список художественных произведений для чтения детям и заучивания с 

детьми приведен в книге автора «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». 

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 (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 
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Аппликация 

Соверш-твовать 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 

разл. материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характ-ые 

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 эмоц-льную 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. 
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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. 
 

 

Дети 

6-7 лет 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением 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 («Лебеди в Летнем саду» 9 , «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 
 

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. 
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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. Разв-ть 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. Форм-вать 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. 
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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. 

 

 

2.1.5 Содержание образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма; развитию равновесия, координации 

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

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.).  

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности:  

«Здоровье» реализация в группе 5-7 лет осуществляется в совместной деятельности педагога 

с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов 

ежедневно в различных видах детской деятельности.  

«Занятие по физкультуре» в группе 5-7 лет реализуется через занятие 3 раза в неделю, 1 

занятие проводится на открытом воздухе. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Дети 

5-6 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 
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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. 
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Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

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

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; 

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

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать 

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

взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться 

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

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

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

лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

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

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

При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 

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

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

кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

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

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деят-ти органов дыхания, обмена вещ-в в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
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Дети 

6-7 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). 

Воспит-ть выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творч-е 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. 
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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 
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опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 

настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 
 

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. 
 

 

 

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

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы, способов реализации образовательной деятельности 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности и специфики дошкольной образовательной организации, культурных и 

региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого 

подхода педагога. В практике используются разнообразные формы работы с детьми.  

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск 

заноса и распространения инфекции, в том числе коронавирусной, любые формы работы с детьми, 

которые предполагают массовость, например, концерты, праздники, спортивные соревнования и 

т.д. отменяются. Дошкольная образовательная организация вправе применять дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Основные методы, способы и средства реализации Программы 

Речевые 

особенности 

ребенка 

Формы работы Способы 

организации 

Методы Средства 

ОНР 1 

уровня. 

Моторная 

алалия 

Игровая ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение  

Словесная игра  

Показ способов действия 

Поручение  

Дидактические игры 

Рассказ взрослого 

Прослушивание 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая  

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

учителя - 

Словесные  

Наглядные  

Практическ

ие  

Повышение 

самооценки  

Создание 

ситуации 

успеха  

Метод 

-Предметы материа-

льной культуры:  

-Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты);  

-Изобразительная 

наглядность  
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Повторение  

Пояснение  

Подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Использование дифферен-

цированных заданий  

Поощрение  

Односторонний диалог 

Экскурсия  

Разговор с детьми (в про-

цессе режимных моментов 

и др.)  

Конструирование 

Инструкция 

логопеда с 

детьми  

Самостоятель

ная 

проговарива 

ния  

Метод 

спонтанного 

индивидуал

ьного 

взаимодейст 

вия 

-Игровые пособия  

-Макеты  

-Альбомы  

-Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал)  

-ТСО.  

-Дифференцирован 

ные задания  

-Индивидуальные 

схемы 

ОНР 2 

уровня 

Игровая ситуация  

Рассматривание  

Наблюдение  

Словесная игра  

Показ способов действия  

Поручение  

Дидактические игры  

Рассказ взрослого  

Прослушивание  

Повторение  

Пояснение  

Подвижные игры  

Пальчиковые игры  

Использование дифферен-

цированных заданий  

Поощрение  

Экскурсия  

Конструирование  

Инструкция  

Беседа  

Отгадывание загадок  

Чтение  

Ситуативный разговор с 

детьми  

Разучивание стихов, 

чистоговорок, скорого-

ворок, потешек, небылиц 

Индивидуаль

ная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

учителя - 

логопеда с 

детьми  

Самостоятель

ная 

Словесные  

Наглядные  

Практическ

ие  

Повышение 

самооценки  

Создание 

ситуации 

успеха  

Метод 

проговарива 

ния  

Метод 

спонтанного 

индивидуал

ьного 

взаимодейст 

вия 

Предметы 

материальной 

культуры:  

-Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты);  

-Изобразительная 

наглядность  

–Игровые пособия  

–Макеты  

- Альбомы  

–Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал)  

- ТСО.  

-Дифференцирован 

ные задания  

-Индивидуальные 

схемы 

ОНР 3 

уровня 

Игровая ситуация  

Рассматривание  

Наблюдение  

Словесная игра  

Показ способов действия  

Поручение  

Дидактические игры  

Рассказ взрослого  

Прослушивание  

Повторение  

Пояснение  

Индивидуаль

ная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

учителя - 

логопеда с 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Повышение 

самооценки 

Создание 

ситуации 

успеха 

Проектный 

Диалог 

Предметы материаль-

ной культуры:  

-Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты);  

-Изобразительная 

наглядность  

-Игровые пособия  
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Подвижные игры  

Пальчиковые игры  

Использование 

дифференцированных 

заданий  

Поощрение  

Экскурсия  

Конструирование  

Инструкция  

Беседа  

Отгадывание загадок  

Чтение  

Ситуативный  

разговор с детьми  

Разучивание стихов, 

чистоговорок, скоро-

говорок, потешек, 

небылиц  

Инсценирование и 

драматизация  

Игры с правилами  

Составление описатель-

ных рассказов, рассказов 

по картине, по серии 

сюжетных картин  

Сочинение загадок  

Проектная деятельность 

детьми  

Самостоятель

ная 

рассуждени

е 

-Макеты  

-Альбомы  

-Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал)  

-ТСО.  

-Дифференцирован 

ные задания  

-Индивидуальные 

схемы 

СНР 1 

уровня. 

Игровая ситуация  

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

Словесная игра  

Показ способов действия  

Поручение  

Дидактические игры  

Рассказ взрослого  

Прослушивание  

Повторение  

Пояснение  

Подвижные игры  

Пальчиковые игры  

Использование дифферен-

цированных заданий  

Поощрение  

Односторонний диалог  

Экскурсия  

Разговор с детьми (в 

процессе режимных 

моментов и др.)  

Конструирование 

Инструкция  

Напоминание 

Индивидуаль

ная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

учителя - 

логопеда с 

детьми  

Самостоятель

ная 

Словесные  

Наглядные  

Практическ

ие  

Повышение 

самооценки  

Создание 

ситуации 

успеха  

Метод 

проговарива 

ния  

Метод 

спонтанного 

индивидуал

ьного 

взаимодейст 

вия 

Предметы 

материальной 

культуры:  

-Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты);  

-Изобразительная 

наглядность  

–Игровые пособия  

–Макеты  

–Альбомы  

–Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал)  

– ТСО.  

Дифференцированные 

задания  

-Индивидуальные 

схемы 
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ФФНР Игровая ситуация  

Рассматривание  

Наблюдение  

Словесная игра  

Показ способов действия 

Звуковой анализ и синтез 

слов  

Дифференциация звуков  

Фонетические и 

фонематические 

упражнения  

Поручение  

Дидактические игры  

Рассказ взрослого  

Прослушивание  

Повторение  

Пояснение  

Подвижные игры  

Пальчиковые игры  

Использование 

дифференцированных 

заданий  

Поощрение  

Экскурсия  

Конструирование  

Инструкция  

Беседа  

Отгадывание загадок  

Чтение  

Ситуативный разговор с 

детьми  

Разучивание стихов, 

чистоговорок, скорого-

ворок, потешек, небылиц 

Инсценирование и 

драматизация  

Игры с правилами 

Составление 

описательных рассказов, 

рассказов по картине, по 

серии сюжетных картин  

Сочинение загадок  

Проектная деятельность 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

учителя - 

логопеда с 

детьми 

Самостоятель

ная 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Повышение 

самооценки 

Создание 

ситуации 

успеха 

Проектный 

Диалограссу

ждение 

Предметы 

материальной 

культуры:  

-Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты);  

-Изобразительная 

наглядность  

-Игровые пособия  

-Макеты  

-Альбомы  

-Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал)  

- ТСО.  

-Дифференцирован 

ные задания  

–Индивидуальные 

схемы  

Дизартрия Артикуляционная 

гимнастика  

Логопедический массаж  

Дыхательная гимнастика  

Мимическая гимнастика  

Просодические 

упражнения  

Игровая ситуация 

Рассматривание  

Индивидуаль

ная  

Совместная 

деятельность 

учителя - 

логопеда с 

детьми  

Самостоятель

ная 

Словесные  

Наглядные  

Практическ

ие  

Повышение 

самооценки  

Создание 

ситуации 

успеха  

Предметы 

материальной 

культуры:  

-Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты);  
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Наблюдение  

Словесная игра  

Показ способов действия 

Дидактические игры 

Повторение  

Пояснение  

Подвижные игры 

Пальчиковые игры  

Использование дифферен-

цированных заданий 

Поощрение  

Инструкция  

Беседа  

Отгадывание загадок  

Разучивание стихов, 

чисто-говорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц  

Инсценирование и 

драматизация  

Игры с правилами 

Составление 

описательных рассказов, 

рассказов по картине, по 

серии сюж. картин  

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 
 

Проектный  

Метод 

релаксации  

Метод 

снижения 

мышечного 

тонуса 

-Изобразительная 

наглядность  

-Игровые пособия  

-Макеты  

–Альбомы  

-Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал)  

-ТСО. -

Дифференцирован 

ные задания  

-Индивидуальные 

схемы  

-Тренажёры 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом индивидуальных психологических особенностей воспитанников групп 

компенсирующей направленности  

 

для детей 5 – 6 лет 

Психологич

еские 

особенности 

Формы работы Способы 

организации 

Методы Средства 

Агрессивны

е 

Сюжетно-ролевые игры  

Изобразительная 

деятельность  

Релаксационные и 

дыхательные упражнения  

Решение проблемных 

ситуаций  

Чтение художественной 

литературы  

Кинезиологические упраж-

нения на развитие коорди-

нации движения рук  

Игры с водой, песком 

Индивидуаль

ная 

Подгруппова

я 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Индивидуал

ьные 

Игровой материал  

Набор практических 

материалов для 

профилактики и 

ведения коррекцион-

норазвивающей 

работы.  

Художественные 

произведения  

Картотека 

релаксационных и 

дыхательных 

упражнений  

Оборудование для игр 

с водой и песком 
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Тревожные Выставки детских работ  

Игровой массаж  

Релаксационные и 

дыхательные упражнения  

Совместные игры с детьми  

Игры с водой песком  

Использование 

нетрадиционных техник 

рисования  

Самостоятельные игры с 

музыкальными 

инструментами для 

выражения свои чувств и 

эмоций  

Игры-драматизации 

Индивидуаль

ная  

Групповая  

Подгруппова

я 

Метод 

активизации  

Словесные  

Наглядные  

Практическ

ие  

Индивидуал

ьные  

Создание 

ситуации 

успеха 

Игровой материал  

Оборудование и 

материал для 

изобразительной 

деятельности и 

музыкальной 

деятельности  

Оборудование для игр 

с водой и песком  

Атрибуты для 

драматизации 

Обидчивые и 

эмоционально 

– 

неустойчивые 

дети 

Сюжетно-ролевые игры  

Хороводные игры  

Игры с правилами  

Игры, направленные на 

развитие произвольности – 

умение управлять собой  

Игры на развитие 

коммуникативных навыков  

Беседы  

Решение проблемных 

ситуаций 

Индивидуаль

ная  

Групповая  

Подгруппова

я 

Словесные  

Наглядные  

Практическ

ие  

Индивидуал

ьные  

Игровые 

методы  

Метод 

рассуждени

я 

Игровой материал  

Картотека игр на 

развитие 

коммуникативных 

навыков  

Картотека игр на 

развитие 

произвольности – 

умение управлять 

собой 

 

для детей 6 – 7 лет 

Психологич

еские 

особенности 

Формы работы Способы 

организации 

Методы Средства 

 

Агрессивные 
Обучение детей приемам 

саморегуляции  

Игры драматизации  

Игры с правилами  

Игры с водой и песком 

Изобразительная 

деятельность 

Релаксационные и 

дыхательные упражнения 

Решение проблемных 

ситуаций  

Чтение художественной 

литературы  

Совместные игры со 

сверстниками  

Игры с крупами  

Игры с массажем 

Индивидуаль

ная 

Подгруппова

я  

Совместная 

деятельность 

воспитателя 

с детьми 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

Словесные 

Практическ

ие 

Индивидуал

ьные 

Наглядные 

Игровые 

методы 

Метод 

проговарива

ния и 

рассуждени

я 

Игровой материал 

Оборудование и 

материал для 

изобразительной 

деятельности и 

музыкальной 

деятельности 

Оборудование для игр 

с песком 

Художественная 

литература 

 

Тревожные 
Выставки детских работ  

Дыхательные упражнения  

Совместные игры с детьми  

Использование 

Индивидуаль

ная  

Подгруппова

я  

Метод 

активизации  

Словесные  

Наглядные  

Игровой материал  

Оборудование и 

материал для 

изобразительной 
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нетрадиционных техник 

рисования  

Чтение художественной 

литературы  

Групповые беседы 

Групповая  

Совместная 

деятельность 

воспитателя 

с детьми  

Самостоятел

ьная 

деятельность 

Практическ

ие  

Индивидуал

ьные  

Создание 

ситуации 

успеха 

деятельности 

 

Обидчивые и 

эмоционально 

– 

неустойчивые 

дети 

Сюжетно-ролевые игры  

Игры с песком  

Изобразительная 

деятельность  

Поручения трудовой 

деятельности, 

направленной на 

достижение результата, 

полезного для окружающих  

Чтение художественной 

литературы  

Беседа  

Игры по развитию 

психомоторики  

Индивидуаль

ная  

Подгруппова

я  

Групповая  

Совместная 

деятельность 

воспитателя 

с детьми  

Самостоятел

ьная 

деятельность 

Словесные  

Наглядные  

Практическ

ие  

Индивидуал

ьные  

Поручения 

Игровой материал  

Оборудование и 

материал для 

изобразительной 

деятельности и 

занятия с песком  

Материал для чтения 

художественной 

литературы 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

❖ «Всё про то, как мы живём» 

 

Интеграция регионального компонента в образовательные области ОП. 

Образовательная 

область 

Методические приёмы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-игры-инсценировки;  

-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских 

писателей и поэтов;  

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный 

линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый);  

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во всех 

возрастных группах; посещение театров;  

-встречи с артистами театров, с артистами филармонии. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой:  

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев по 

ознакомлению с животным и растительным миром Краснодарского края, с 

народными приметами;  

-сбор гербариев, коллекций;  

-опытническая и экспериментальная работа.  

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 

окружением):  

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город мой 

родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», «Мой 

любимый уголок в городе» и т.д.;  

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей.  
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Ознакомление с прошлым родного края:  

-организация этнографического уголка в группе,  

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, передвижные 

выставки музеев, рассказ экскурсовода.  

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в Краснодаре; с духовно-

нравственным укладом жизни многонациональной Кубани;  

-проведение детских фольклорных праздников по православному календарю  

-празднование государственных и региональных праздников, День города. 

Речевое развитие -кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки, 

чистоговорки  

-мифы, легенды, кубанские народные сказки  

-выставки тематические, посвящённые творчеству писателей, поэтов Кубани 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара: об орнаменте и 

декорах  

-беседы, компьютерные мини - презентации о творчестве кубанских и 

краснодарских художников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, 

С.Д.Воржев, И.П.Яковлева «Кубань-река», «Брод»; А.А.Калашникова 

«Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер»  

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов  

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из талаша, соломки, 

лозы, кубанская вышивка, аппликация из ткани и др. материалов  

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военнобытовой, 

строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное искусство 

кубанских казаков  

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Кубани (Г. 

Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобай, В 

Ушакова, В.Оншин, О.Швец);  

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, 

фольклорные народные праздники и гуляния;  

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, 

бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен;  

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, портретов 

кубанских композиторов;  

-оформление музыкальных уголков. 

Физическое 

развитие 

-Беседы о прошедшей Олимпиаде, ознакомление с символикой, просмотр 

фильмов о спорте и спортсменах;  

-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани и Краснодара;  

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тематики  

-широкое использование национальных, народных игр кубанских казаков;  

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, соревнований, 

мини-Олимпиад. 
 

Для решения задач реализации регионального компонента используются различные формы 

работы: 

С детьми С педагогами С родителями С социумом 

-Игровые 

образовательные 

ситуации;  

- Беседы;  

- Экскурсии;  

-Консультации;  

- Семинары,  

- Практикумы;  

- Круглые столы;  

- Педагогические 

- Наглядная агитация 

(родительские уголки, 

папки-передвижки);  

-Беседы,  

-Консультации;  

- Беседы;  

- Экскурсии;  

- Выставки;  

- Развлечения;  

- Концерты. 
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- Праздники, игры, 

развлечения;  

- Наблюдения;  

- Ручной труд;  

- Выставки. 

советы;  

- Конкурсы;  

-Выставки 

-Круглые столы;  

-Совместное 

творчество с детьми;  

-Совместные поездки 

выходного дня;  

-Экскурсии. 

При этом учитывается специфика национально-культурных, демографических, 

климатических условий южного региона 

 

❖ «Юный учёный» 

 

Содержание педагогической образовательной технологии по организации опытно-

экспериментальной деятельности «Юный учёный» включает 8 модулей для детей 2-3 лет и 3-4 

лет:  

«Экспериментирование с песком и глиной»,  

«Экспериментирование с водой»,  

«Экспериментирование с воздухом»,  

«Наблюдение за жизнью растений»,  

«Наблюдение за жизнью животных»,  

«Изучаем органы чувств человека»,  

«Экспериментирование с солнечным светом» и   

«Экспериментирование с предметами».  

Для детей 4-6 лет 7 модулей: заменили модуль «Изучаем органы чувств человека» на 

«Человек» и исключен модуль для детей 4-5 лет «Наблюдение за жизнью животных», а для детей 

5-6 лет «Экспериментирование с солнечным светом». 

Для детей 6-7 лет 9 модулей - добавлены 2 модуля:  

«Экспериментирование со звуком»,  

«Экспериментирование с электричеством». 

моментов, а также в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации 

педагогической образовательной технологии. 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации педагогической образовательной технологии 
 

Реализация образовательной технологии осуществляется: 

− в процессе организованной образовательной деятельности с детьми,  

− в ходе режимных моментов,  

− в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности,  

− в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 
 

Формы работы Способы организации Методы Средства 

«Юный учёный» 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Развивающая игра 

Проблемная ситуация 

 

Игровой 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

Опыт  

Выполнение 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты 

Игровые пособия  

Альбомы 

Дидактический 

материал  

Игровые пособия  

ТСО 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

нарушения развития детей 

 

Организация образовательной деятельности группы компенсирующей направленности 

(группы для детей с ОВЗ в том числе детей-инвалидов) 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых нарушений; оказание 

детям с тяжёлыми речевыми нарушениями квалифицированной помощи в освоении Программы; 

их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. В соответствии с профилем группы образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план.  

В расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), 

предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ в том числе и 

ребенка-инвалида— как индивидуальные, так и групповые.  

Образовательная деятельность осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов:  

• групповых и индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами ДОО;  

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

• приема пищи;  

• дневного сна;  

• фронтальных занятий;  

• праздников, конкурсов 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с детьми 

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Формы работы 

1 Развитие речи Фронтальная коррекционно-развивающая деятельность по 

подгруппам 

Индивидуальная, индивидуально – подгрупповая коррекционно-

развивающая деятельность детьми 

2 Дыхательная 

гимнастика 

Индивидуальная, индивидуально - подгрупповая коррекционно-

развивающая деятельность детьми 

3 Артикуляционная 

гимнастика 

Индивидуальная, индивидуально - подгрупповая коррекционно-

развивающая деятельность детьми 

4 Преодоление 

фонематических 

нарушений 

Фронтальная коррекционно-развивающая деятельность по 

подгруппам 

Индивидуальная, индивидуально - подгрупповая коррекционно-

развивающая деятельность детьми 

5 Развитие мелкой 

моторики 

Индивидуальная, индивидуально - подгрупповая коррекционно-

развивающая деятельность детьми по мини-группам 

Индивидуальная, индивидуально - подгрупповая коррекционно-

развивающая деятельность детьми 

6 Коррекция 

звукопроизношения 

Индивидуальная, индивидуально - подгрупповая коррекционно-

развивающая деятельность детьми 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя  

с детьми в повседневной деятельности 

с детьми 5-7 лет 

Формы работы Содержание коррекционно-развивающей работы 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. Развитие 

слухового внимания, мелкой моторики рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве. 
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Засыпание под музыку Переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение Эмоционально-положительный настрой детей на дальнейшую 

деятельность во второй половине дня 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Формирование умения ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра Формирование умения организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Формирование связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию учителя-логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики. 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию психолога 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование 

предпосылок к развитию творческого воображения. Развитие 

мелкой и общей моторики. 

Прогулка (подвижные игры) Коррекция психических процессов. Развитие двигательной 

активности, коммуникативной стороны речи, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-волевой сферы 

Культурно-гигиенические 

навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, 

внимания, мышления. 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. Выравнивание 

психических процессов: внимания, мышления, памяти. 

 

Работа психолого-педагогического консилиума (ППк) в ДО 

В МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» оказывается логопедическая помощь воспитанникам в 

группе компенсирующей направленности и группах общеразвивающей направленности. 

Функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк), который ведёт ребёнка на 

протяжении всего периода его пребывания в ДОО.  
 

Диагностико-консультативное направление в условиях ППк. 

Первичное обследование ребенка проводят: педагог-психолог и учитель-логопед - первый 

этап сопровождения.  

В период комплектования специальных (коррекционных) групп учитель-логопед проводит 

скрининговое обследование детей групп общеразвивающей направленности для определения 

соответствия уровня речевого развития. Если у ребенка отмечаются нарушения речи, то 

проводится более глубокое диагностическое обследование. Для проведения этой диагностики 

необходимо согласие родителей (законных представителей). Обследование проводится 

индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап 

заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми специалистами консилиума при 

направлении ребёнка на обследование в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК).  

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования после 

проведения обследований специалисты проводят коллегиальное обсуждение полученных 

результатов. Это обсуждение можно рассматривать в качестве второго этапа консилиумной 

деятельности. 

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех специалистов 

ППк. Родители (законные представители) и ребенок при этом  присутствуют. Каждый специалист 
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кратко докладывает свое заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития 

ребенка в различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный 

вариант образовательного маршрута. На заседании ППк председатель ППк, по представленным 

заключениям, составляет протокол ППк, коллегиальное заключение ППк, представление на 

ребенка для представления в ПМПК (для определения дальнейшего образовательного маршрута).  

После прохождения ПМПК, родитель (законный представитель) предоставляет в ДОО 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями.  
 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк. 

Учитель-логопед, получив выписку из протокола психолого-медико-педагогической 

комиссии с рекомендациями специалистов, проводит углубленную диагностику, что является 

следующим, третьим этапом его деятельности в условиях ППк.  

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого ребенка заводятся 

соответствующие документы, в которых отражается ход коррекционной работы.  

Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, имеющего речевые 

нарушения, учитель-логопед руководствуется результатами углубленного исследования.  

Обследование проводится по речевой карте.  
 

Основные направления коррекционной работы по программе  

индивидуального сопровождения ребенка: 

– психолого-педагогическая коррекционная работа;  

– развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности выдоха;  

– формирование правильного звукопроизношения;  

– развитие фонематических процессов; – уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, 

употребление слов антонимов;  

– работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых слов;  

– формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

– развитие связной речи.  

Диагностика динамического развития проводится 3 раза в год: сентябрь, январь, май.  
 

Консультативное направление в структуре  

комплексного сопровождения детей. 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в осознании проблемы 

ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и использование информации в интересах ребёнка. 

Важно, чтобы помощь детям со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела 

коррекционно-развивающую направленность.  

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

Воспитатель:  

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

-развитие речи;  

-формирование математических представлений;  

-формирование качеств личности;  

-формирование экологических представлений;  

-воспитание патриотизма;  

-развитие логического мышления;  

-развитие творческих способностей детей, воображения;  

-автоматизация звуков;  

-развитие фонематического слуха;  

-расширение словаря;  

-развитие связной речи.  

Музыкальный руководитель:  

-постановка диафрагмально - речевого дыхания;  

-развитие координации движений;  
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-музыкотерапия;  

-развитие общей и мелкой моторики.  

Учитель – логопед:  

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха  

-воспитание правильного умеренного темпа речи  

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи  

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции  

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и 

синтеза  

-формирование коммуникативных навыков  

Инструктор по физической культуре:  

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;  

-развитие основных видов движений;  

-развитие дыхания;  

-развитие координации движений.  

Медицинский персонал:  

-организация диспансерного наблюдения за детьми;  

-проведение взвешивания и антропометрии детей;  

-оказание первой помощи при травматизме.  

Обслуживающий персонал:  

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания ребёнка в д/ саду  

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, гигиенических процедур  

Родители:  

-выполнение рекомендаций всех специалистов; -закрепление навыков и расширение знаний. 

Педагог-психолог:  

Важную помощь в организации воспитательного-образовательного процесса оказывает 

педагог-психолог. При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает 

программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 

профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания.  

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в 

группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду.  

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, 

обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и 

подгрупповые коррекционно-развивающие занятия в старших, подготовительной к школе 

группах, индивидуальные занятия в средних группах, что способствует организации 

благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми.  

Целью психологической помощи в ДОО является создание условий для свободного и 

эффективного развития способностей каждого ребёнка, его социальной адаптации. 

Активную деятельность с детьми группы компенсирующей направленностей ведёт педагог-

психолог, который оказывает детям и их родителям психолого-педагогическую, диагностическую 

и консультативную помощь.  

Направления деятельности педагога-психолога:  

-психологическое просвещение: формирование у родителей и педагогического персонала 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также своевременное предупреждение возможных 

нарушений в становлении личности и развития интеллекта.  

-психологическая профилактика: обеспечение условий оптимального перехода детей на 

следующую возрастную ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом 

развитии и становлении личности в процессе непрерывной социализации; разработка конкретных 

рекомендаций воспитания; - родительские собрания;  
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-психологическая диагностика: получение своевременной информации об индивидуально-

психологических особенностях детей, динамики процесса их развития, необходимой для оказания 

психологической помощи воспитанникам, родителям и педагогам; выявление возможностей, 

интересов и склонностей детей для обеспечения наиболее полного личностного развития.  

-развивающая и психо-коррекционная работа: активное взаимодействие педагога - 

психолога с детьми и взрослыми, обеспечивающими психическое развитие и становление 

личности дошкольников, реализацию возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

участие в разработке, апробации и внедрении комплексных медико-психолого-педагогических и 

коррекционных программ; реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по 

ослаблению, снижению или устранению отклонений в физическом, психическом, нравственном 

развитии детей.  

-психологическое консультирование: консультирование педагогов по вопросам развития, 

обучения и воспитания детей; консультирование родителей по вопросам развития детей и 

проблемам их возрастных и индивидуальных особенностей психического и личностного развития. 

 

 

2.3.1. Описание специальных условий для получения образования  

детьми инвалидами и детьми с ОВЗ 

 

«Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья» ст. 79 ФЗ № 273.)  
 

Необходимым условием реализации Программы в группе компенсирующей направленности 

является соблюдение кадровых условий:  

МБДОУ д/с №15 «Ласточка» укомплектовано квалифицированными педагогическими 

кадрами:  

- воспитатель группы;  

- учитель-логопед;  

- педагог-психолог;  

- инструктор по физической культуре;  

- музыкальный руководитель;  

Организованы и оборудованы групповое помещение, кабинеты учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкальный зал, спортивный зал, комната развития, отвечающие всем 

современным требованиям. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов 

соблюдаются следующие условия:  

• организуется коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных речевых 

функций;  

• осуществляется работа по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с 

ОВЗ в том числе детей-инвалидов;  

• организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ в том числе детей-инвалидов 

предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных оказывается, 

логопедическая помощь по коррекции речевых расстройств;  
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• в соответствии с возможностями детей с ОВЗ в том числе детей-инвалидов определяются 

методы обучения. При планировании работы используются наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество 

анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. 

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается 

педагогом в каждом конкретном случае. Например, одной из особенностей развития детей с ОВЗ в 

том числе детей - инвалидов является замедленное формирование понятий. Это диктует 

необходимость усиления сенсорной основы;  

• обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих 

раскрытию сущности понятий. Для более глубокого понимания значения действий, явлений 

используются наглядно-практические методы;  

• проводится целенаправленная работу с родителями детей с ОВЗ в том числе детей-

инвалидов, обучение родителей доступным приемам коррекционно-развивающей работы. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает 

поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными 

заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ в том числе детей-инвалидов. Задача 

родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою 

принадлежность к обществу формируется толерантное отношение к детям с ОВЗ в том числе 

детей-инвалидов у нормально развивающихся детей и их родителей. 

 

 

2.3.2.Механизмы адаптации Программы для детей инвалидов и детей с ОВЗ 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов, воспитателей и семей воспитанников.  

Интеграция усилий учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателя.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в комбинированной и компенсирующей 

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

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

Взаимодействие с воспитателями учитель -логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

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

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В тетрадях взаимодействия учителя – 

логопеда и воспитателя логопед указывает лексические темы на неделю, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии 

детей, коррекции развития, которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

Логопедические пятиминутки служит для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

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

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки 
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на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они 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 воспитателя с детьми, учитель - логопед рекомендует 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателем индивидуально. Прежде всего, учитель-логопед 

рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  
 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед  

учителем-логопедом 

  Задачи, стоящие перед  

воспитателем 

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. Изучение результатов с целью перспективного 

планирования работы.  

4.Обсуждение результатов обследования.   

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. 

7. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

7. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей). 

8. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей. 

9. Развитие фонематического восприятия 

детей. 

9. Выполнение заданий и рекомендаций логопеда. 

10. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях. 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

11. Развитие памяти детей путем заучивания 

стихотворного речевого материала. 

12. Совершенствование лексико-

грамматических категорий у детей. 

12. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

13. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. Овладение 

диалогической формой общения. 

13. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-драматиза-

ций, театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем их развития.  

14. Развитие умения объединять 14. Формирование навыка составления короткого 
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предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, пересказы 

на основе материала занятий воспитателя 

для закрепления его работы. 

рассказа, пересказа.  

 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 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 отношения объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели, остальные специалисты и учитель-логопед, родители дошкольников подключаются к 

их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 

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

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

учителем-логопедом. 

 

 

2.3.3 Использование специальных образовательных программ для получения  

образования детьми с ОВЗ 

 

В коррекционной работе используются специальные коррекционные программы:  

- «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» автор учитель-логопед Н.В. Нищева 

является основой АОП МБДОУ д/с № 15 «Ласточка».  

-Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи с 3 до 7 лет – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.- 544с;  

-Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-

логопеда: умп – СПб., ООО Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.- 208с;  

-Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности  ДОО 

для детей с нарушением речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет) – СПб., ООО Издательство ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2022.- 320с;  

-Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб., 
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ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020;  

- Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 

7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. – 80с + цв. вкл.;  

-Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи - СПб., «Детство – Пресс», 2004г.  

-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с 

ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014;  

-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I)– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016;  

-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть II) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016;  

-Нищева Н. В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013; -Смирнова И. А. Логопедический 

альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. – СПб;  

-Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 

лет). - -Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. – 448с;  

-Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). -

Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. – 464с;  

-Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет) -Спб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020. – 160с;  

 

 

2.3.4 Описание используемых специальных методов, методических пособий  

и дидактических материалов 

 

Для реализации адаптированной образовательной программы используются специальные 

методические пособия и дидактические материалы по формированию речи, развитию слухового 

восприятия, эмоциональной сферы и движений, формированию элементарных представлений о 

мире. Детям оказывается ранняя коррекционная помощь на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования и 

социальному развитию этих детей. Раннее выявление и ранняя комплексная коррекция 

отклонений в развитии ребенка дают возможность предупредить появление отклонений вторичной 

и третичной природы.  

При планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. 

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается 

педагогом в каждом конкретном случае.  

Обучение детей инвалидов и детей с ОВЗ сводиться не к упражнениям и совершенствованию 

того, что есть у ребёнка, а к формированию тех навыков и способностей, которые должны быть им 

достигнуты в перспективе, т.е. ориентироваться на зону ближайшего развития. Учитывается 

также правильная организация образовательной деятельности: расположение оборудования, его 

доступность, отсутствие лишних предметов, картинок со многими персонажами, так как объём 

зрительного восприятия у детей невелик.  

Обстановка спокойная, вызвана отсутствием лишних раздражителей, источников шума, 

резких интонаций. Обязательной частью каждого занятия и в режимных моментах являются 

упражнения на тренировку навыков релаксации и эмоциональной саморегуляции, 

самомассажа, выработку правильного дыхания и охраны зрения. 

При обучении детей навыкам самообслуживания, соблюдением правил личной гигиены, 

выполнением профилактических и оздоровительных упражнениям лучшим методом является 
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личный пример взрослых по отношению к собственному здоровью и способам его укрепления. 

Алгоритм обучения:  

- демонстрация педагогом действий на себе с одновременным комментированием;  

- обыгрывание действий на кукле;  

- совместные действия взрослого и ребёнка;  

- подгрупповые и групповые упражнения по подражанию и образцу;  

- самостоятельное пошаговое выполнение ребёнком формируемого навыка под контролем 

взрослого.  

В ходе реализации игровой деятельности, специальных занятий, упражнений подражательно-

исполнительного характера все методы и приёмы центрированы на ребёнке. При обучении 

ориентируемся на его положительные качества, не фиксируется внимание на неудачах, стремимся 

создавать ситуации успеха всем детям, хвалим и повышаем статус каждого ребёнка на фоне 

других. Педагоги, специалисты ДОУ обеспечивают каждому ребёнку близкую и понятную 

мотивацию деятельности. На занятиях, играх подбираются такие средства обучения, чтобы 

познание осуществлялось на высоком эмоциональном подъёме. Интерес к деятельности будит 

любопытство ребёнка, а в дальнейшем и любознательность, наблюдательность; вызывает 

стремление находить объяснения непонятному; учит задавать вопросы. Таким образом, 

осуществляется личностное развитие.  

Основными методами обучения окружающего мира являются: действия с натуральными 

предметами и их изображениями, наблюдения на занятиях и экскурсиях, просмотр кинофильмов 

и диафильмов, беседы, чтения стихов, рассказов, сказок, составление тематических альбомов и др.  

Активно применяются в работе с детьми такие методы как элементы арт-терапии – рисуя, 

ребёнок даёт выход своим чувствам и переживаниям, желаниям и мечтам, перестраивает свои 

отношения в различных ситуациях; элементы сказкотерапии.  

Для организации и проведения коррекционных мероприятий учитываются некоторые 

особенности дидактического материала: для детей инвалидов и детей с ОВЗ подбираются 

выраженная, легко ощутимая тактильная поверхность: «Тактильное лото», д/игра «Рыбы», мягкие 

губки, разнообразные ворсовые щётки, специальные массажные игрушки, покупные и 

самодельные массажёры, «Тактильные таблички» с геометрическими формами, «Пальчиковый 

бассейн» - ёмкость наполненная сыпучими веществами (горох, фасоль), «Блоки Дьенеша», 

«Ортоковрик», «Тактильный волшебный мешочек», оборудование с разнообразными застёжками 

и съёмными элементами, тактильное домино. 

В работе с детьми с ОВЗ используются здоровьесберегающие технологии: 

артикуляционная гимнастика; биоэнергопластика; логопедический массаж; логопедическая 

ритмика; кинезиологические упражнения (А.Л. Сиротюк); алфавит телодвижений (С.И. Веневцев); 

дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика. 

В дополнение к традиционным методам воздействия, помогающим в достижении 

максимально возможных успехов и являются эффективным средством коррекции - 

логопедический массаж: классический, зондовый, точечный. В качестве нетрадиционных средств 

развития артикуляционной моторики активно используются упражнения с шариком, с ложкой, с 

бинтом, при автоматизации звуков эффективно работают элементы су – джок терапии.  

Применение на занятиях дыхательных и расслабляющих упражнений, психогимнастики, 

релаксационнных упражнений, психофизической гимнастики помогает снять повышенное 

мышечное напряжение, улучшает работу лицевых мышц. Такой подход предусматривает 

оптимальную коррекцию речевых дефектов, развитие психических функций, укрепление здоровья 

детей через применение индивидуального подхода к каждому ребенку 

Хотелось бы иметь в будущем современные интерактивные установки: интерактивный 

комплекс "Умный мел", интерактивные песочницы, коврограф «Ларчик» Воскобовича, др. 
 

Используются в работе с детьми специальные методические пособия:  

-Степанова Е.Л. Стихи для автоматизации звуков у детей 4-6 лет. Речевой материал для работы с 

дошкольниками с нарушением звукопроизношения – М.: Издательство ГНОМ, 2014г.  

-Нищева Н.В. Тетрадь –тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 
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раннего онтогинеза – СПб.: ООО Издательство «Детство-пресс», 2016г.  

-Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 – СПб.: ООО Издательство «Детство-

пресс», 2016г  

-Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для девочек – СПб.: ООО Издательство «Детство-

пресс», 2014г.  

-Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника - М.: 

Издательство Гном, 2016г.  

-Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом дошкольника - М.: 

Издательство Гном, 2015г.  

-Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника - М.: 

Издательство Гном, 2014г.  

-Комарова Л.А.Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом дошкольника - М.: 

Издательство Гном, 2015г.  

-Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом дошкольника - М.: 

Издательство Гном, 2015г 

 

 

2.3.5 Описание проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

В группе компенсирующей направленности используются различные формы организации 

совместной деятельности педагогов с детьми.  

Формы организации организованной образовательной деятельности детей 

Формы организации 

деятельности 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать (содержание, методы, средства) 

воспитания и речевого развития ребенка (постановке, автоматизации и 

дифференциации звуков). 

Групповая Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: по индивидуальным и возрастным 

особенностям ребенка. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе образовательно-

коррекционной деятельности. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое единое содержание. При этом 

содержанием образовательной деятельности может быть деятельность 

художественно-эстетического и физического направления. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей; недостатком 

– трудности в индивидуализации образования. 

Логопедические 

пятиминутки 

Служат для логопедизации занятий воспитателей 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 

развития фонематических представлений и неречевых психических 

функций. 

Взаимодействие с 

другими детьми в 

микрогруппах 

Способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия, через организацию игровой, проектной и 

исследовательской деятельности. 

Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, 

находить совместные решения, разрешать конфликты.  

Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, 

дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 
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В группе компенсирующей направленности учителем-логопедом проводятся групповые 

коррекционные занятия по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам. В среду учитель-

логопед проводит только индивидуальную работу с детьми, индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня. Все остальное 

время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. В 

компенсирующей группе для детей 5-7 лет проводится 4 логопедических занятия не более 30 

минут, по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого 

ребенка. Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения 

зоны его ближайшего развития. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности, 

специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). Для детей дошкольного возраста – это ряд 

видов деятельности, таких как:  

• игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры);  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенность организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация - 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенность образовательной ситуации – появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия педагога и ребенка:  

• материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж);  

• нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение).  

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе ОД, с целью формирования у детей 

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

способности рассуждать и делать выводы.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых 

условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением продукта, который в материальной форме отражает социальный 
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опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для сюжетно-ролевой игры). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения дневников.  

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов деятельности 

дошкольника. В младшей и средней группах игровая деятельность - основа решения 

образовательных задач. В сетке игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, т.к. является основой для организации других видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: дидактической игры и сюжетно-

дидактические, развивающие, сюжетно ролевых игры; подвижные, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды, игры экспериментирования с разным 

материалом. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием ОД. 

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

осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня).  

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке она занимает отдельное место (занятия по речевому развитию), но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др. 

странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей, просмотр познавательных мультфильмов, 

рассматривание иллюстраций в познавательных энциклопедиях, создание коллекций. В сетке 

занятия (познавательное занятие)  

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение (рассказывание 

сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Продуктивная деятельность детей - представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана со знакомством с ИЗО 

деятельности, развитием способности художественного восприятия, что обогащает личный опыт, 

обеспечивает интеграцию познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности.  

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ. Слушание народной, классической, детской 

музыки, игра на детских музыкальных инструментах, экспериментирование со звуками, 

драматизация песен, беседы по содержанию песен. 

Двигательная деятельность - осуществляется на физкультурных занятиях (игровые, 

сюжетные, тематические, комплексные), динамических паузах, подвижных игр, центрах 

двигательной активности, спортивные оборудования.  

Трудовая деятельность - осуществляется в режимных моментах:  

Самообслуживание, дежурство, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, проектной 

деятельности.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – выстроена 

посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
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создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает:  

• наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола);  

• индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, п/игры);  

• создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений эмоциональной отзывчивости;  

• трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 • рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов;  

• индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня;  

• работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

• подвижные игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно ролевые и конструктивные игры (с песком, с природным материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке;  

• свободное общение педагога с детьми.  

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду – это 

использование таких видов деятельности, как проектная деятельность, исследовательская 

деятельность, проблемно-поисковое обучение.  

Проектная деятельность - использование метода проектов позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый 

познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе 

знания, умения, компетенции и ценности. Проектная деятельность поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи:  

• помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных 

замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других 

людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный 

рост и самореализацию;  

• возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений требует поиска 

новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 

основывается на оригинальности мышления проектная деятельность помогает выйти за пределы 

культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта. Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной 

деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 

выражать свое отношение к различным сторонам реальности. Проект как способ организации 

жизнедеятельности детей обладает потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе.  

Исследовательская деятельность – В дошкольном возрасте экспериментирование является 

одним из ведущих способом познания мира. Дети очень любят экспериментировать. Это 

объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому 

экспериментально -исследовательская деятельность, удовлетворяя возрастным особенностям 

дошкольников, оказывает большое развивающее воздействие. Экспериментально-
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исследовательская деятельность близка дошкольникам (дошкольники –прирожденные 

исследователи), и дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, 

о его взаимоотношениях с другими объектами окружающей среды. В процессе эксперимента 

помимо развития познавательной деятельности, идет развитие психических процессов - 

обогащение памяти, речи, активизация мышления, умственных умений так как постоянно 

возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 

обобщения и экстраполяции, необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы; происходит не только ознакомление ребенка с новыми 

фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций. Кроме того, следует отметить 

положительное влияние экспериментально-исследовательской деятельности на эмоциональную 

сферу ребенка, на развитие творческих способностей, формирование трудовых навыков, умение 

доводить начатое дело до конца.  

Проблемно-поисковое обучение – организация образовательного процесса осуществляется 

таким образом, когда педагог систематически включает ребенка в поиск решения новых для него 

проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение. Постановка 

проблемной задачи и процесс ее решения происходит в совместной деятельности воспитателя и 

детей: педагог увлекает воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме 

указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность сопровождается эвристической 

беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее 

приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений 

приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами 

товарищей, соглашаются или спорят. Происходит активизация мыслительной деятельности, 

ребенок получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у него проявляется уверенность в 

собственной компетенции.  

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 

формированием особых культурных практик детской деятельности. Культурные практики детской 

деятельности в системе дошкольного образования - это тип организации и самоорганизации 

детской деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый набор качеств на 

основе:  

• правовых практик;  

• практик свободы;  

• практик культурной идентификации;  

• практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности;  

• практик расширения возможностей детской деятельности 

 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

-Воспитание уважения и терпимости к 

другим людям. 

-Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека.  

-Вовлечение в деятельность 

соответствующую общественным нормам 

поведения. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности.  

Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. Бережное 

отношение к живым объектам окружающей среды.  

Контроль за своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности и вне их.  

Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, 

объектам окружающей среды 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

Создание условий для реализации 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте деятельности 

Формирование представлений о мире через 

познавательно - исследовательскую и продуктивную 

деятельность детей 
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Практики целостности телесно-духовной организации 

-Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового образа 

жизни.  

-Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

-Развивать способность планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений.  

-Формировать потребность познания 

мира (любознательность), способность 

решать интеллектуальные задачи  

-Создавать условия для овладения 

универсальными предпосылками учебной 

деятельности. 

-Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а так же 

соблюдение элементарных правил здорового образа 

жизни.  

-Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений.  

-Формирование умения обследовать предметы и 

явления с различных сторон, выявить зависимости.  

-Умение работать по правилу и образцу. -

Проявление настойчивости и волевого усилия в 

поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно -исследовательской деятельности.  

-Соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов. 

Практики свободы 

-Поощрять активность и 

заинтересованное участие ребенка в 

образовательном процессе.  

-Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми, управлять.  

-Проявление активности ребёнка в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное 

участие в образовательном процессе.  

-Умение в случаях затруднений 

обращаться за помощью к взрослому.  

-Способность управлять своим 

поведением.  

-Овладение конструктивными способами 

собственным поведением. 

-Формировать способность планировать 

свои действия, самостоятельно 

действовать. 

-Проявление активности ребёнка в познавательно-

исследовательской деятельности, живое 

заинтересованное участие в образовательном 

процессе. -Умение в случаях затруднений 

обращаться за помощью к взрослому.  

-Способность управлять своим поведением.  

-Овладение конструктивными способами 

собственным поведением.  

-Формировать способность планировать свои 

действия, самостоятельно действовать. 

взаимодействия с детьми и взрослыми, способность 

изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации.  

-Формирование способности планировать свои 

действия, направленные на достижения конкретной 

цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности).  

-Осознанно выбирать предметы и материалы для 

исследовательской деятельности в соответствии с их 

качествами, свойствами, назначением.  

-Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, продумывать ход 

деятельности для получения желаемого результата.  

-Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной деятельности. 

-Проявление инициативы и творчества в решении 

проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребенка 

-Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту.  

-Создавать условия для применения 

-Ребенок самостоятельно видит проблему.  

-Активно высказывает предположения, способы 

решения проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно-
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самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения 

новых задач.  

-Развивать способности преобразовывать 

способы решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации. 
 

исследовательской деятельности.  

-Применение самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых задач, 

проблем, поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а 

с другой стороны, и это не менее важно для развития ребенка, на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий. На основе культурных практик ребенка формируются 

его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты 

характера и стиль поведения. 

 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр 

специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае – 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы 

и овладеть определёнными способами деятельности, с другой - педагог может решить собственно 

педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

• творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление;  

• инициатива как целеполагание и волевое усилие –предполагает включенность ребенка в 

разные виды продуктивной деятельности –рисование, лепку, конструктивное моделирование, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

 • коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи;  

• познавательная инициатива - предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно  

• временные, причинно-следственные и родовидовые отношения.  

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. Обязательным 

условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 

др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 

будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.  
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку.  

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу).  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности.  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 

и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников.  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов.  

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами.  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

•  При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ.  

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 

 

Эффективность работы с ребенком-инвалидом и ребенком с ОВЗ находится в тесной 

зависимости от наличия социальной, психологической помощи его семье. В этой помощи семья 

нуждается постоянно, независимо от возраста больного. Более того, по мере взросления ребенка 

возрастает значение психологической помощи, так как ситуация в семье непрерывно усложняется. 

Основными направлениями в работе специалистов представляются следующими:  

- гармонизация семейных взаимоотношений,  

- установление правильных детско-родительских отношений,  

- помощь в адекватной оценке возможностей ребенка (как физических, так и 

психологических),  

- помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины), связанных с 

появлением аномального ребенка,  

- обучение элементарным методам психологической коррекции (элементам игро-терапии, 

сказко-терапии и т. п.). Приоритетность тех или иных 

направлений в работе определяется после исследования семьи, бесед с родителями и 

ребенком, психодиагностических исследований. Соответственно и сама работа строиться в 

моделях психологического консультирования, психологической коррекции и психотерапии.  

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей – создание единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей, где созданы условия для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи построения взаимодействия с семьей:  

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в 

семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка.  

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией.  

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.  

Условия успешной работы с родителями: изучение социального состава родителей, уровня 

образования, социального благополучия, выявление семей группа риска; дифференцированный 

подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики каждой семьи; 

целенаправленность, систематичность, плановость; доброжелательность и открытость.  

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов:  

• осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно 

помочь ребенку;  

• принятие каждого ребенка как уникальной личности;  

• воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам;  

• учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в жизни группы);  

• рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических 

особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и 

трудностей;  

• с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;  

• регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей;  

• проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

К особенностям взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, в 

том числе детей с ОВЗ, относится и привлечение семей к участию в детских познавательно-

исследовательских и творческих проектах, сбору информации, подбору и оформлению вместе с 

ребенком наглядного материала (альбома, коллажа и пр.).  

Главной особенностью взаимодействия с семьями детей с ОВЗ заключается в том, что 

учитель-логопед привлекают их к коррекционной образовательной работе через систему 
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методических рекомендаций, которые даются в устной и письменной форме в специальных 

тетрадях. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

развивается речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Для детей старшей возраста логопедической группы родители должны стремиться 

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

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

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

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

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

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

школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ д/с №15 «Ласточка» с 

родителями (законными представителями) в период самоизоляции являются:  

• дистанционные родительские собрания, организованные с помощью бесплатных программ 

в режиме реального времени – Skypea, Viber, WhatsApp, платформы ZOOM;  

• видео-консультации, памятки, видео-занятия в соц.сети Инстаграм дошкольной 

образовательной организации;  

• индивидуальные консультации для родителей через мессенджер Telegram;  

• размещение памяток, консультаций для родителей, ссылки с развивающими играми, 

которыми могут воспользоваться родители для занятий с детьми в мессенджере Telegram; 

• электронный документооборот через электронную почту дошкольной образовательной 

организации.  

При дистанционном варианте общения (телеконференции, родительские собрания) каждый 

из сторон имеет возможность высказать свою точку зрения и будет услышан (прочитан) и 

прокомментирован аудиторией. Данные формы работы позволяют установить контакт с ее 

членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

 
 

2.7 Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные  

с точки зрения авторов Программы 
 

2.7.1 Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда МБДОУ д/с №15 

«Ласточка» обеспечивает реализации образовательного пространства ДОУ, групп, участков на 

территории детского сада приспособленных для реализации Программы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. 



 

71 
 

Вид помещения  

Функциональное использование 

Оснащение развивающей предметно-

пространственной образовательной среды 

Групповая комната  

-организация образовательной деят-сти;  

-игровой, коммуникативной, 

двигательной деятельности;  

-самообслуживание  

-трудовая деятельность  

-самостоятельная деятельность детей  

-ознакомление с природой, труд в центре 

экспериментирования  

-организация режимных моментов 

Детская мебель (игровые модули), зоны для 

организации познавательной активности, зоны для 

организации сюжетно-ролевых и режиссерских игр, 

зоны для организации самостоятельной 

деятельности детей, для организации двигательной 

активности, зоны для организации настольно – 

печатных и развивающих игр, игровая мебель, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр, развивающие 

игры, дидактические игры, различные виды театров, 

наборы строительного материала, пособия для 

трудовой деятельности детей. 

Кабинет учителя-логопеда 

 

Зеркало. Мольберт. Шнуровки. Развивающие игры.  

Кабинет педагога- психолога  

-Коррекционные и развивающие занятия  

-Индивидуальная работа  

- подгрупповая работа  

-Профилактическая работа  

-Диагностика  

-Работа с родителями 

Кресло. Центр тактильности. (пузырьковая 

колонна). Безопасное настенное зеркало. Световой 

песочный стол. Кубик эмоций Массажные мячики. 

Ноутбук Музыкальный центр, набор 

релаксационных альбомов (голоса птиц, шум дождя, 

лес и др.) 

Комната «Развитие» Сенсорный стол. Интерактивный стол «Уникум». 

Удобные кресла. Развивающие игры 

 

Музыкальный зал -музыкальные занятия, 

-праздники и развлечения; -

Индивидуальная работа; -работа с 

родителями 

Перечень пособий и оборудования для проведения 

занятий по музыкальному развитию: электронное 

пианино; музыкальные инструменты (бубны, 

маракасы, колокольчики, металлофоны, ксилофоны, 

музыкальные треугольники, деревянные ложки, 

погремушки и др.), игрушки для игр и обыгрывания 

новых песен, различные виды кукольного театра 

(куклы би-ба-бо и др.). демонстрационный 

материал, пособия для проведения утренников, 

музыкально-дидактические игры и пособия 

(альбомы, портреты композиторов, картины, 

аудиозаписи и др.), шапки-маски зверей, овощей и 

фруктов, стульчики, ширма для кукольного театра 

Технические средства обучения: музыкальный 

центр, ноутбук, проектор. 

Физкультурный зал  

-физкультурные занятия  

-досуги и развлечения  

-спортивные праздники  

-индивидуальная работа 

Спортивное оборудование для прыжков, лазания, 

подлезания, гимнастический мат, обручи (разных 

размеров), палки гимнастические, мешочки с 

песком, платочки, ленточки, косички, погремушки, 

мячи разных размеров, мяч волейбольный, мячи 

баскетбольные мячи; скакалки, гантели, 

баскетбольное кольцо, кольцеброс, балансир, 

городки, бадминтон, стойки для прыжков в высоту, 

скамейки, велотренажер, беговая дорожка, мягкий 

модуль, спортивный комплекс, фитбол мячи, 

боулинг, тактильные дорожки, шведская лестница 
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Прогулочные площадки  

-организация двигательной 

познавательной активности  

-наблюдения  

-познавательная деятельность  

-развитие движений в самостоятельной 

деятельности 

Веранда, малые архитектурные формы на групповом 

прогулочном участке Выносной игровой материал 

Игрушки для организации игровой деятельности 

Клумбы, озеленение участка. 

Спортивная площадка  

-занятия по физическому развитию  

-музыкально-спортивные праздники  

-соревнования, мяч через сетку 

Лестница, бревно, скамейки, стойки для 

волейбольной сетки, баскетбольные стойки с 

корзинами,  

Сад, огород  

-наблюдения 

-практическая деятельность по уходу за 

живыми объектами (растения) 

Грядки, плодовые деревья  

Инвентарь для организации труда 

«Автогородок»  

-игры, занятия по ознакомлению детей с 

правилами дорожного движения 

Дорожная разметка  

Выносные дорожные знаки, атрибуты для игр 

 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда МБДОУ д/с №15 

«Ласточка» обеспечивает:  

• возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения, в группе, созданы центры двигательной 

активности, имеется необходимое оборудование для физического развития каждого ребенка. С 

целью создания условий личного пространства для формирования психологической стабильности 

ребенка в группе создан уголки уединения.  

• реализацию образовательной Программы (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений);  

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность для приобщения дошкольников к традиционной народной культуре 

в ДОУ созданы определенные условия: имеется коллекция кукол в национальных народных 

костюмах, наглядный– демонстрационный материал, детская художественная литература, 

рассказывающая о национально – культурных традициях, центр художественно-театрализованной 

деятельности 

Учёт возрастных особенностей детей (организация развивающей предметно-

пространственной образовательной среды учитывает возрастные особенности детей дошкольного 

возраста). Развивающая предметно-пространственная образовательная среда отвечает следующим 

требования:  

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии с Программой). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
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интересов и возможностей детей;  

3) Полифункциональность материалов обеспечивает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группах полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды обеспечивает: наличие в группах различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразие материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды обеспечивает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования 

 

 

2.7.2 Характер взаимодействия со взрослыми 

 

Комфортное самочувствие ребенка в образовательном учреждении во многом определяется 

характером взаимодействия взрослого и ребенка, является важнейшим условием успешного 

освоения ребенком Программы и в целом показателем качества дошкольного образования в 

учреждении.  

Организация жизни и деятельности детей с точки зрения обеспечения и комфортность, 

должна учитывать их потребность, прежде всего, в признании его как личности, его 

индивидуальности, что проявляется, прежде всего, и ярче всего в общении. Общение взрослого и 

ребенка является центральным пунктом всего образовательного процесса.  

В процессе общения со взрослым в разных видах деятельности ребенок должен 

удовлетворить свою потребность в доброжелательном внимании, сотрудничестве, в уважительном 

отношении к нему взрослого. Взрослый для ребенка должен быть в процессе взаимодействия с 

ним источником познания, партнером, образцом для подражания, строгим и справедливым 

старшим другом. Вместе с тем, сам ребенок, взаимодействуя со взрослым должен признавать 

авторитет, выполнять его требования, быть открытым к общению. Общение ребенка со взрослым 

осуществляется в течение всего дня: в режимных моментах, на занятиях, в разных видах 

деятельности, в совместной деятельности со взрослым.  

Характер взаимодействия взрослого и ребенка в процессе совместной деятельности 

определяется принципами гуманистической педагогики: отношении к ребенку, как к личности, 

соблюдения его прав, предоставлении свободы выбора, обеспечение позитивной мотивации к 

деятельности и позитивной оценке ее результатов, а также создание условий для проявления 

ребенком самостоятельности и права на ошибку.  

Использование педагогом в процессе взаимодействия таких педагогических технологий, как 

одобрение действий ребенка, подбадривание, создание ситуаций успеха, авансирование и других, 

обеспечивает ребенку уверенность в себе, своих силах, способствует достижению результата в 

любом виде детской деятельности, формирует психологическое здоровье и обуславливает 

успешную реализацию основной образовательной программы дошкольного образования. 

5-7 лет Внеситуативно-личностная формы общения со взрослыми.  

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. На первый план выходят мотивы 

личностных ситуаций общения. Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он 
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постоянно сверяет свои взгляды с мнением взрослых. Ведущая потребность во взаимопонимании 

и сопереживании. Общение по поводу моральных поступков и качеств становится 

самостоятельной деятельностью, а взрослый личностью с определенными качествами. 

 

 

2.7.3 Характер взаимодействия с другими детьми 

 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую роль в 

развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и независим. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, 

как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать 

свои права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный 

положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, 

свои возможности и возможности других, следовательно, растет его творческая 

самостоятельность, социальная компетенция. 
 

5-6 лет Возрастает избирательность и 

устойчивость взаимодействия. 

При планировании игры 

основное внимание уделяют 

согласованию ее правил. 

Появляются попытки совмест-

ного распределения ролей. 

При конфликтах объясняют 

партнеру свои действия и 

критику действий другого, 

ссылаясь на правила  

Сообщения детей отно-

сятся не только к на-

стоящей ситуации, но 

содержат информацию о 

прошедших событиях. 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально пережи-

вают рассказ другого.  

 

Способность предло-

жить группе сверстни-

ков план совместной 

работы. Самостоятель-

ное распределение обя-

занностей внутри груп-

пы. Учет мнений 

членов группы. 

Развитие чувства 

сопричастности общему 

делу.  

6-7 лет Предварительное совместное 

планирование игры, распреде-

ление ролей.  

Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут оказать 

помощь и поддержку друзьям.  

Во взаимодействии ориентиру-

ются на социальные нормы и 

правила  

 

 

Пытаются дать собе-

седнику как можно более 

полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого.  

Дети 6-7 лет проявляют 

интерес к ровеснику, как к 

личности.  

Формы общения дошколь-

ников облечены в 

вопросы, ответы, заботу о 

товарище. Ребятам важно 

настроение и желания 

друг друга.  

Дальнейшее расшире-

ние и усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная дея-

тельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. Коллек-

тивное создание замыс-

ла. Доброжелательное 

внимание к партнерам  

 

 

 

 

2.7.4 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 

К концу дошкольного возраста могут и должны быть сформированы ценностные основы 

отношений к действительности. 
 

5-7 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.  

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  
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• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 

детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и информационном 

обмене;  

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он 

побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей 

замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, 

скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт 

детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 

проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, театрализованные 

игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Постепенно игра 

становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской 

деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной и др.  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 

появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и 

взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все 

более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно 

создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной 

игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются 

нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего 

поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я.  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю 

необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на 

основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность.  

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. Необходимо постоянно 

поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в 
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своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и 

поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности 

как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, 

контрольно- оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентации, укрепления 

здоровья будущих школьников.  

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями! и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно- 

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность 

детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется прием 

совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие 

игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. 

Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблем с позиции учета интересов 

других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить 

вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить 

их по справедливости. Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый 

выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий.  

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. 

 

2.8 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Организация образовательной деятельности по реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений, осуществляется через реализацию: 

- средствами региональной программы «Всё про то, как мы живём», которая реализуются 

через совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми, самостоятельную 

деятельность детей и при проведении режимных моментов 

- опытно-исследовательской деятельности «Юный учёный», которая реализуются через 

совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность 

детей и при проведении режимных моментов. 

Особенность образовательной деятельности по программе «Всё про то, как мы живём» и 

«Юный учёный» состоит в том, что используются расширение социально-коммуникативной 

деятельности, познавательно-исследовательская деятельность, которые направлены не только на 

развитие познавательных способностей, но и на коррекцию речевых нарушений, обогащение 

словаря, формирование коммуникативных навыков. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ обязательной части Программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

3.1.  Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

В МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» созданы материально-технические условия, способствующие 

полноценному развитию ребенка, с учетом основных и приоритетных направлений деятельности 

учреждения. Материально-технические условия реализации Программы соответствуют 

государственным и местным требованиям и нормам.  

Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с: 

− санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

− правилами пожарной безопасности;  

− требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

− требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-пространственной 

средой;  

− требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  
 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы   

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена забором и 

полосой зеленых насаждений, имеет наружное электрическое освещение, видеонаблюдение.  

Здание, помещения и участок образовательного учреждения оборудованы и эксплуатируются 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».  

В учреждении функционирует 1 группа компенсирующей направленности. Прогулки детей 

осуществляются на участке дошкольного учреждения. Участок для прогулки по всему периметру 

имеет ограждение. Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки 

установлен теневой навес. Участок оснащен малыми архитектурными формами и игровым 

оборудованием. На территории ДОУ находятся для детей с ОВЗ  спортивная площадка, 

«Дорожка здоровья», площадка ПДД, имеется огород. На территории детского сада произрастают 

разнообразные породы деревьев и кустарников, разбиты цветники и клумбы.  

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

автотранспорта. Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в 

общественных зданиях и сооружениях, а также системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. 

• Правила противопожарной и антитеррористической безопасности 

Материально-технические условия выстроены в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. В МБДОУ д/с №15 «Ласточка» поддерживаются в состоянии постоянной 

готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители (в количестве 18 шт.). Проводится 

их периодический технический осмотр и перезарядка. Двери электрощитовой, складов и 

прачечной выполнены с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_EF7D81482509599E29F509D2E79D90C41902F01F60A03053FF35029F91A37CAB/
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видам безопасности: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность инструктажи по 

охране жизни и здоровья детей, проводятся тренировочные занятия по действиям в случае ЧС. 

Имеются в наличии акты о состоянии пожарной безопасности. В организации:  

- установлена АПС,  

- объектовая система оповещения ПАК «Стрелец – мониторинг»,  

- имеется кнопка тревожной сигнализации, которую обслуживает ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Краснодарскому краю» с помощью пульта центрального наблюдения (ПЦН) «Охраны», 

установленного на пункте централизованной охраны (ПЦО) ОВО «Комплекс» по г-к Геленджику. 
- охрана объекта организации осуществляется ООО ЧОП «Витязь-12». 

- установлена система наружного видеонаблюдения, контроля и управления доступом. В 

организации имеется паспорт безопасности. Регулярно проводятся тренировочные эвакуации. 

Организован пропускной режим. 

 

• Материально-техническое обеспечение 

 

В дошкольном учреждении имеются помещения для занятий с детьми ОВЗ 

Наименование 

помещения 

Оснащенность помещений  

развивающей предметно-пространственной средой 

Групповое 

помещение 

Групповое помещение оснащено полностью: детской мебелью, 

отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников, 

необходимыми материалами для организации совместной и 

самостоятельной деятельности. 

Музыкальный 

зал 

Электро - пианино -1, музыкальный центр -1, радио – микрофоны -2, 

усилитель – колонка-1, мультимедийная установка-1, проектор-1. 

Сплит-система, детские музыкальные инструменты, театральная ширма. 

Спортивный зал Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарём): гимнастические снаряды, шведская стенка, тренажёры – 5 шт, 

скакалки, мячи, мячи массажные, фитбулы, обручи, гимнастические палки, 

стэпы.   Оборудованный физкультурный центр группе.  

Кабинет 

педагога 

психолога 

Стол письменный, стул, столы - 2шт; стулья – 6 шт магнитофон, диски, 

компьютер, МФУ, свето-песочные столы, специальная литература, 

дидактические игры, игрушки, пособия, наборы диагностических 

материалов 

Логопедический 

кабинет 

Стол письменный, мебель детская, мебельная стенка для пособий, 

специальная и методическая литература, дидактические и диагностические 

игры, игрушки, пособия, наборы картин и иллюстраций, сенсорные 

игрушки, предметы для развития мелкой моторики 
 

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной образовательной 

средой (РППС) обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей 

детей. 

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного учреждения обеспечивают 

ГБУЗ «ГБ г-к Геленджик» МЗ КК. МБДОУ д/с №15 «Ласточка» предоставляет в безвозмездное 

пользование помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

(кабинет медицинской сестры, процедурный и изолятор). Медицинское обслуживание, условия 

для лечебно-оздоровительной работы (наличие в ДОУ лицензированного медицинского кабинета, 

соответствие его СанПиН. Имеется лицензия на медицинскую деятельность ЛО -23-01-007211 от 

26 мая 2014год 
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МБДОУ д/с №15 «Ласточка» оборудовано пищеблоком. Состояние технологического и 

холодильного оборудования хорошее. Пищеблок детского сада представляет собой набор 

производственных и складских помещений, оборудован необходимым технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара 

изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный 

инвентарь имеет маркировку, что позволяет исключить возможность контакта пищевого сырья и 

готовых к употреблению продуктов. В детском саду организовано 4-х разовое питание. Для 

организации питания были заключены договора с поставщиками на поставку продуктов. Все 

продукты сопровождаются сертификатами качества. Пищеблок оснащен всем необходимым для 

приготовления пищи оборудованием и уборочным инвентарем. Блюда готовятся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями и нормами. 

Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья. В прачечной имеется 2 

раздельных пункта приёма для сдачи грязного и получения чистого белья.  

В холлах детского сада размещены информационные стенды для родителей, и педагогов 

содержащие информацию: копии правоустанавливающих документов, информацию о 

реализуемой в детском саду образовательной программе, образцы документов для приема 

воспитанников на обучение; антитеррористической безопасности, ГОЧС, деятельности 

профсоюза, достижениях учреждения и выставки детских работ.  

МБДОУ д/с №15 «Ласточка» оснащена современными техническими средствами 

обучения: персональными компьютерами, цифровым проектором, проекционным экраном. К сети 

Интернет подключены все рабочие места, функционирует сайт дошкольной образовательной 

организации, Telegram, ВКонтакт дошкольной образовательной организации, налажен 

электронный документооборот и настроено программное обеспечение для дистанционной работы.  

Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, технологический 

инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого взаимодействия педагогов на 

основе дистанционных образовательных технологий, автоматизировать процессы 

администрирования и при необходимости осуществлять дистанционное обучение с 

воспитанниками. 
 

Созданная в детском саду развивающая предметно-пространственная среда (РППС) 

обеспечивает возможность организации различных видов детской деятельности. 

В связи с тем, что групповые помещения ДОУ оптимизированы, сделана попытка 

оптимизировать количество центров в группе за счёт объединения их по направленности, по 

образовательным областям. 

В группе компенсирующей направленности созданы следующие центры детской активности:  

Центр строительства и конструирования  

Основные задачи центра строительных игр: развитие мелкой моторики рук, представлений 

о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие воображения, логического и 

образного мышления. 

Центр сюжетно-ролевых игр  

Задачи центра сюжетно-ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей, налаживание 

контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками. 

Центр безопасности  

Задачи центра безопасности: знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, 

дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил 

безопасного поведения. 

Центр патриотический  

Задачи центра: формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Развивать 

познавательную активность и любознательность, стремление к исследованию в процессе 

изучения культуры города, Краснодарского края. 
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Центр уединения и отдыха  

Задачи центра уединения: обеспечение возможности уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным.  

Центр познавательно-речевого развития «Эрудит» 

Задачи центра:  

-формирование элементарных математических представлений, развитие логического 

мышления, памяти, смекалки, интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами  

-развитие познавательных и творческих способностей детей средствами детской 

художественной литературы; формирование навыка слушания, умения обращаться с 

книгой; формирование и расширение представлений об окружающем мире. 

Центр экологии и естествознания «Юный учёный» 

Основные задачи центра природы: обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование 

начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков 

ухода за живыми организмами. 

Центр творчества и духовного развития  

Задачи центра детского творчества:  

-формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к изобразительной 

деятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, активности. 

-формирование интереса к миру театра, театрализованным играм, обогащение игрового 

опыта детей, развитие творческих способностей, воображения, эмоциональной сферы. 

Центр физкультуры и здоровья «Олимпионик» 

Задачи физкультурно-оздоровительного уголка: развитие двигательной активности и 

физических качеств детей 
 

• Кадровые условия реализации Программы.  
 

Необходимым условием реализации Программы в группе компенсирующей направленности 

является соблюдение кадровых условий:  

МБДОУ д/с №15 «Ласточка» укомплектовано квалифицированными педагогическими 

кадрами:  

- воспитатель группы;  

- учитель-логопед;  

- педагог-психолог;  

- инструктор по физической культуре;  

- музыкальный руководитель;  

Все специалисты и воспитатель группы имеют первую квалификационную категорию, опыт 

работы более 10 лет и возраст от 35 до 42 лет, таким образом, кадровый состав имеет высокий 

потенциал для продуктивной и качественной работы с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Учитель-логопед на сегодня не имеет опыта и высокой квалификации. Но стремление 

педагога к качественной работе, просвещению (в 2022 году прошла переподготовку по Логопедии 

в здравоохранении «Логопедическая помощь больным с нарушением речи и других высших 

психических функций»), а также поддержка коллег помогут учителю-логопеду вести 

образовательную деятельность продуктивно с индивидуальным подходом к каждому ребёнку  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение Части, формируемой участниками образовательных 

отношений, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

пожарной безопасности.  
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Материально-техническое обеспечение Части, формируемой участниками образовательных 

отношений такое же как и для обязательной части.  

❖ Программа «Всё про то, как мы живём» обеспечена средствами обучения и воспитания 

(дидактический материал, картотеки игр, демонстрационный материал).  

❖ Для реализации программы «Юный учёный» центр экологии и естествознания оснащен 

необходимыми средствами обучения. 

 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Реализация выделенных в Программе образовательных областей осуществляется с 

использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских 

технологий и практического опыта специалистов. Для составления Программы используются: 

Образовательная область «Речевое развитие»  

-Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи с 3 до 7 лет – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.- 544с;  

-Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-

логопеда: умп – СПб., ООО Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.- 208с;  

-Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности  ДОО 

для детей с нарушением речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет) – СПб., ООО Издательство ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2022.- 320с;  

-Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020;  

- Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 

7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. – 80с + цв. вкл.;  

-Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи - СПб., «Детство – Пресс», 2004г.  

-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с 

ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014;  

-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I)– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016;  

-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть II) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016;  

-Нищева Н. В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013; -Смирнова И. А. Логопедический 

альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. – СПб;  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

-Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 

лет). - -Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. – 448с;  

-Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). -

Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. – 464с;  

-Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет) -Спб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020. – 160с;  

-Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М.- тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий Волгоград: 

Учитель.2022.-333с 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

-Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.В. «Безопасность»: учебное пособие по основам 

безопасности жизни деятельности детей старшего дошкольного возраста»; СПб: ООО 

Издательство «Детство-Пресс»  , 2021 г 
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-«Все про то, как мы живем» - региональная образовательная программа Л. Ю. Борохович,  Ю. 

В. Илюхина, Л. В. Головач, Н. В. Романычева, Г. С. Тулупова, Т. В. Пришляк, Т. А. 

Новомлынская. ГБДОУ ДПО «Институт  развития образования» Краснодарского края, Кафедра 

развития ребёнка младшего возраста, 2016 год. 

-Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная 

группы. М.: Национальный книжный центр, 2021. – 120с 

-Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А., «Цветик-семицветик Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих 

первокласников» - СПб: Речь; М.: Сфера, 2016. –208с.  

-Куражева Н.Ю., Приключения будущих первоклассников. -120 развивающих заданий для 

дошкольников 6-7 лет. - СПб: Речь; М.: Сфера, 2011. – 96с.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

-Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском 

саду: музыкальные игры, упражнения, песенки -Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. – 96с;  

-Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры, СД -Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. – 46с 

-Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Вышел дождик на прогулку Песенки, распевки, музыкальная 

упражнения для дошкольников (4-7 лет) Выпуск 1 -Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. – 24с 

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Для занятий с детьми 5-6 лет.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. – 128с.  

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Для занятий с детьми 6-7 лет.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. – 112с.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

-ПензулаеваЛ.И. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет. -М.:Мозаика-синтез,2020г.-192с.  

-ПензулаеваЛ.И. Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет. -М.:Мозаика-синтез,2020г.-160с.  

-Коновалова Н.Г. Профилактика нарушения осанки у детей. - Изд. Год 

-Литвинова О.М. Оздоровительная гимнастика (профилактика плоскостопия) - Изд. Год 

-Коновалова М.Г. Дыхательная гимнастика для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. - Изд. Год 

Учебно-наглядные пособия 

Речевое развитие 

-Серия «Рассказы по картинкам»: «Летние виды спорта»; «Лето»; «Зима»; «Времена года». 

-Серия «Рассказы по картинкам»: (сказки) - «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

-Серия «Играем в сказку»: «Теремок»; «Репка»; «Три медведя»; «Три поросёнка». 
Познавательное развитие 

Серия «Расскажите детям»:  «В деревне», «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям 

о домашних питомцах»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о хлебе»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»; «Расскажите детям о специальных машинах». 

 «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о космонавтике». 

- Серия «Мир в картинках» (природа): «Овощи»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые»; «Фрукты»; 

«Деревья и листья», «Цветы».  

-Серия «Мир в картинках» (животные): «Морские обитатели»; «Рептилии и амфибии»; «Птицы 

средней полосы»; «Птицы домашние»; «Высоко в горах»; «Арктика  и Антарктика»; Насекомые», 

«Животные домашние питомцы»; «Животные средней полосы»; «Животные жарких стран»; 

«Домашние животные». 

-Серия «Мир в картинках» (карточки): «Посуда»; «Водный транспорт»; «Бытовая техника»; 

«Космос»; «Автомобильный транспорт»; «Авиация»;  

-Наглядно-дидактическое пособие: рассказы по картинкам: «Осень»; «Лето»; «Зима»; «Весна». 
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Социально-коммуникативное развитие 

-Серия «Расскажите детям»: «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы», «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

-Серия «Рассказы по картинкам»: «Мой дом»; «Кем быть?»; «Профессии», «Защитники 

Отечества». 

-Серия «Мир в картинках»: «Инструменты домашнего мастера»; «День Победы»;  

-Белая К.Ю. Комплект материалов по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников в условиях ДОО (для родительских уголков) для работы с детьми 3-4лет, 4-5 лет, 5-

6 лет, 6-7 лет.  

Художественно-эстетическое развитие 

Серия наглядно-дидактических пособий для детей 3-7 лет  

«Гжель»; «Городецкая роспись»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргопольская игрушка»; «Филимоновская игрушка»; «Полхов-майдан»; «Золотая хохлома»; 

«Сказочная гжель»; «Каргопольская игрушка»; «Жостовский букет»; «Узоры северной Двины. 

Пермогородская роспись»; «Полхов-майдан»; «Лубочные картинки»; «Мезенская роспись»; 

«Лепим народную игрушку»; «Городецкая роспись»; «Простые узоры и орнаменты»;  

-Серия «Мир искусства»: «Сказка русской живописи»; «Пейзаж»; «Животные в русской графике»; 

«Портрет»; «Натюрморт»; «Детский портрет» 

-Серия «Расскажите детям»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

Физическое развитие 

-Карточки для занятий в детском саду и дома для детей 3-7 лет 

Серия «Расскажите детям»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

Олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

-Серия карточек: «Виды спорта», «Зимние виды спорта». 

-Серия «Рассказы по картинкам»: «Летние виды спорта»; «Зимние виды спорта»; «Распорядок 

дня». 

Учебные электронные издания  

Воспитатели России Библиотека. Методические пособия        https://vospitateli.org/library 

- Проект «Детский сад и семья — единое пространство детства», 2019 − 2020 

- Проект «Воспитаем здорового ребёнка», 2020-2021 

- Фестиваль педагогических идей                                http://festival.1september.ru/ 

                                                                                         http://pedsovet.su/load/261-1-0-33078 

 

 

3.3 Режим дня 

 

Режим работы МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» (в том числе и группы с детьми инвалидами и 

детьми ограниченными возможностями здоровья):  

✓ пятидневная рабочая неделя  

✓ группы функционируют в режиме полного дня (10-часовое пребывание детей).  

Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении производится в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

https://vospitateli.org/library
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/261-1-0-33078
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санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с учетом климатических 

особенностей региона.  

Режим дня определяет продолжительность образовательной деятельности, количество и 

продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную 

деятельность детей, а также на организацию приема пищи.  

В расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), 

предусмотренные Адаптированной образовательной программой дошкольного образования; 

Режим дня и недели в группе компенсирующей направленности для разных детей может 

быть гибким. 

Организация деятельности группы модифицируется в соответствии с динамикой развития 

ситуации в группе. При планировании работы учитывается баланс между спокойными и 

активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, 

работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. При 

реализации Программы разработаны разные формы активности детей в малых группах и в целом в 

группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные особенности детей.  

Образовательная деятельность осуществляется как в процессе реализации образовательной 

программы, так и в ходе режимных моментов:  

- индивидуальных занятий с учителем логопедом, педагогом-психологом и другими 

специалистами ДОУ;  

- активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);  

- совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми;  

- приёма пищи;  

- дневного сна;  

- фронтальных занятий; 

- организация и проведение праздников, конкурсов. 

Режим дня составляется на холодный и теплый период. 
 

Распорядок дня  
группы компенсирующей направленности (5-7 лет) 

холодный период 

Режимные моменты   Время  

Приём детей, осмотр, свободная игра, дежурство.  7.30 - 8.20  

Утренняя и дыхательная гимнастика  8.20 - 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 - 8.50  

Утренний круг  8.50 - 9.10  

Образовательная деятельность, игры, занятия со специалистами  9.10 - 10.50  

Второй завтрак  10.50 - 11.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  11.00 - 12.50  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед, дежурство  12.50 - 13.20  

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон  13.20 - 15.10  

Постепенный подъем, профилактические, физкультурно - оздоровительные 

процедуры.  

15.10 - 15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30 - 15.50  

Образовательная деятельность, Индивидуальная работа, совместная и 

самостоятельная игровая деятельность, игры, занятия со специалистами, 

кружки  

15.50 -16.50  

Вечерний круг  16.50 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой  17.00 - 17.30  
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Распорядок дня  
группы компенсирующей направленности (5-7 лет) 

тёплый период  
 

Режимные моменты  Время  

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с семьёй, утренняя гимнастика  

7.30- 8.25  

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак  8.25 - 8.55  

Подготовка и выход на прогулку  8. 55 - 9.10  

Прогулка, игровая деятельность физкультурно-оздоровительного или 

эстетического цикла, игры, индивидуальная и подгрупповая работа, 

совместная и самостоятельная деятельность  

9.10 – 12.15  

Второй завтрак  10.00- 10.20  

Возвращение с прогулки, водные процедуры  12.15 - 12.35  

Подготовка к обеду, обед   12.35 - 13.10  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10 – 15.30  

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения  

15.30 - 15.40  

Полдник   15.40 - 15.55  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, совместная и самостоятельная 

деятельность, игры, взаимодействие с семьёй, уход домой  

15.55 - 17.30  

  

График работы учителя-логопеда 

Понедельник  9.00 – 13.00 

Вторник 9.00 – 13.00 

Среда (первая и третья) 9.00 – 13.00 

Среда (вторая и четвёртая) 

Консультирование родителей, индивидуальные 

занятия с детьми в присутствии родителей 

 

14.00 – 18.00 

Четверг 9.00 – 13.00 

Пятница  9.00 – 13.00 

 

Расписание работы логопеда 

1-е подгрупповое занятие 9.00 – 9.20 

2-е подгрупповое занятие 9.30 – 9.50 

3-е подгрупповое занятие 10.00 – 10.20 

Индивидуальная работа с детьми 10.20 – 12.40 

Участие логопеда в режимных моментах 12.40 – 13.00 

 

Примерное расписание ОД (занятий) в смешанной группе  

компенсирующей направленности для детей 5-7 лет 

 

День недели Образовательная деятельность Время 

Понедельник 1. Речевое развитие (формирование лексико-

грамматических категорий)  

2. Рисование  

3. Занятие по физкультуре 

9.00-9.30  

 

9.40-10.10  

10.35-11.05 

Вторник  1.Речевое развитие (формирование правильного 

звукопроизношения, обучение грамоте)  

2. РМП  

3. Музыкальная деятельность  

9.00-9.30  

 

9.40-10.10  

10.35-11.05  
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II половина дня  

4. Юный учёный 

 

15.40-16.10 

Среда  1. Ознакомление с окружающим миром  

2. «Учимся, развиваемся, играем»  

3. Физическое развитие (улица) 

9.00-9.30  

9.40-10.10  

11.00-11.30 

Четверг  1.Речевое развитие (развитие связной речи)  

2. РМП  

3. Физическое развитие  

II половина дня  

4. «Всё про то, как мы живём» 

9.00-9.30  

9.40-10.10  

10.20-10.50  

 

15.40-16.10 

Пятница  1.Речевое развитие (формирование лексико-

грамматических категорий)  

2. Музыкальная деятельность 

3. Лепка/аппликация 

9.00-9.20  

 

9.30-9.50  

15.40-16.10 

 

 

3.4 Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование образовательной деятельности в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

особенностями образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников МБДОУ.  

Планирование ОД в группе компенсирующей направленности соответствует Программе 

Нищевой Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».  
 

Планирование образовательной деятельности  

в группе компенсирующей направленности  
Образовательная деятельность 

(Обязательная часть Программы и часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Группа «Одуванчик»  

от 5 до 6 лет 

Группа «Одуванчик»  

от 6 до 7 лет 

Количество занятий / минут  

в неделю 

1.1. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Речевое развитие 

Логопедическое занятие 

4 раза в неделю 25 мин 4 раза в неделю 30 мин 

«Чтение художественной литературы» В совместной деятельности взрослых и детей и 

при проведении режимных моментов 
1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие математических представлений» 

(РМП) 

1 раз в неделю 25 мин 2 раза в неделю 30 мин 

«Ознакомление с окружающим миром» 

 

1 раз в неделю 25 мин 1 раз в неделю 30 мин 

часть, Программы формируемая участниками образовательных отношений. 

«Юный учёный»  

 

1 раз в неделю 25 мин  1 раз в неделю 30 мин 

1.3. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Учимся, развиваемся, играем» 

Занятие с педагогом-психологом 
1 раз в неделю 25 мин 1 раз в неделю 30 мин 

«Безопасность» 
Основы безопасности собственной деятельности 

В совместной деятельности взрослых и детей и 

при проведении режимных моментов 

«Труд»  

Самообслуживание, самостоятельность,  

трудовое воспитание 

В совместной деятельности взрослых и детей и 

при проведении режимных моментов 
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часть, Программы формируемая участниками образовательных отношений. 

«Всё про то, как мы живём»  
 

1 раз в неделю 25 мин  1 раз в неделю 30 мин  

1.3. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Музыкальная деятельность» 

 

2 раза в неделю 25 мин 2 раза в неделю 30 мин 

Изобразительная 

деятельность 

Занятие: Рисование 

 
1 раз в неделю 25 мин 

1 раз в неделю 30 мин  

Занятие: Лепка 

 
1 раз в 2 недели 25 мин  1 раз в 2 недели 30 мин  

Занятие: Аппликация 

 
1 раз в 2 недели 25 мин  1 раз в 2 недели 30 мин  

«Конструирование» В совместной деятельности взрослых и детей и 

при проведении режимных моментов 
1.3. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Занятие по физкультуре» 

 

3 раза в неделю 25 мин 3 раза в неделю 30 мин 

«Здоровье» В совместной деятельности взрослых и детей и 

при проведении режимных моментов 
 

ИТОГО:  
 

 

16 занятий 
 

17 занятий 

 

Программа предусматривает образовательную деятельность (занятия) по коррекционной 

работе с детьми с ТНР. Каждый ребёнок не менее 3-х раз в неделю занимается индивидуально с 

логопедом и воспитателем. Лечебная физкультура для нуждающихся выносится за сетку занятий 

как лечебная процедура. 
 

Направление деятельности Количество занятий в 

неделю 

Подгрупповые  занятия с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальные занятия с воспитателем 3 

Лечебная физкультура 2 
 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

Возраст Продолжительность  

коррекционно-развивающего 

занятия 

Максимально-допустимый объём 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня, во второй половине дня 

с 5 до 6 лет 20 минут – фронтальное, 

подгрупповое занятие; 

10 минут - индивидуальное занятие; 

30 минут интегрированное занятие 

В первой половине дня – 70 минут (включая 

индивидуальное занятие с логопедом). 

Во второй половине дня – 30 минут (включая 

индивидуальную работу по заданию логопеда) 
 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР начинается с 

первого сентября, длится девять месяцев и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Первые две недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана 

работы на учебный год. С третьей недели сентября начинается занятия с учителем-логопедом с 
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детьми в группах компенсирующей направленности в соответствии с утвержденным планом 

работы.  

Особенностью коррекционной работы является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, 

что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР. 

Это обеспечивается через интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал 

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

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 
 

Тематическое планирование работы 

5-6 лет 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

 

Исследование индивидуального развития 

детей учителем-логопедом. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом.  

«Признаки осени. Деревья осенью». 

(тема для воспитателей и специалистов) 

Праздник «День знаний»  

 

Выставка рисунков «Золотая осень» 

Октябрь 

I неделя 

Осень. Признаки осени. Деревья осенью. Аппликация «Разноцветные листья» 

Октябрь 

II неделя 

Овощи – фрукты. Дидактическая игра «Кто быстрее 

соберёт овощи (фрукты) в корзину» 

Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» 

Октябрь 

III неделя 

Сад. Фрукты. Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» (совместное с родителями 

творчество) 

Октябрь 

IVнеделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды. Лепка «Грибы в лукошке» 

Коллективная работа «Ягодная 

полянка» 

Ноябрь 

I неделя 

Одежда. Рисование «Роспись сарафана» 

Ноябрь 

II неделя 

Обувь. Дидактическая игра «Что из чего?» 

Ноябрь 

III неделя 

Игрушки Аппликация «Любимая игрушка» 

Ноябрь 

IV неделя 

Посуда Экскурсия на кухню 

Декабрь 

I неделя 

Зима. Зимующие птицы Дидактическая игра «Кто чем 

питается?» 

Декабрь 

II неделя 

Домашние животные зимой Рисование штрихом «Домашние 

животные» 

Декабрь 

III неделя 

Дикие животные зимой Дидактическая игра «Кто в лесу 

живёт?» 

Декабрь 

IV неделя 

Новый год Лепка «Снеговик» 

Январь 

II неделя 

Мебель Конструирование кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора 

Январь 

III неделя 

Грузовой и пассажирский транспорт Экскурсия «На нашей улице» 
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Январь 

VI неделя 

Профессии на транспорте Сюжетно-ролевая игра «Летим в 

отпуск». 

Февраль I 

неделя 

Детский сад. Профессии. Экскурсия на пищеблок, в банно-

прачечный комплекс. 

Февраль II 

неделя 

Ателье. Закройщица  Коллективный коллаж «Нарядные 

куклы». 

Февраль III 

неделя 

Наша армия. Наша армия. Праздничный утренник. 

Фотовыставка «Мой папа на службе 

Родине» 

Февраль 

IV неделя 

Стройка. Профессии строителей. Сюжетно-ролевая игра «Мы 

строители» 

Март 

I неделя 

Весна. Приметы весны. Мамин праздник Праздничный утренник. 

Март 

II неделя 

Комнатные растения. Экскурсия в зимний сад. 

Март  

III неделя 

Пресноводные и аквариумные рыбы. Аппликация « Аквариум» 

Март  

IV неделя 

Наш город Альбом достопримечательностей 

родного города 

Апрель 

I неделя 

Весенние работы на селе Посадка семян – опытно-

экспериментальная работа 

Апрель 

II неделя 

Космос Развлечение «День Космонавтики» 

Апрель  

III неделя 

Откуда хлеб пришёл Просмотр видеофильма о создании 

хлеба 

Апрель  

IV неделя 

Почта  Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

Май 

II неделя 

Правила дорожного движения Д/и «ПДД» Занятие на площадке ПДД 

Праздник «9 мая - День Победы» 

Май  

III неделя 

Лето. Насекомые Аппликация обрыванием «Бабочка» 

Дидактическая игра: «Когда это 

бывает?» 

Май 

IV неделя 

Лето. Цветы на лугу. Ручной труд: «Цветы» (оригами) 

 

 

Тематическое планирование работы 

6-7 лет 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

 

Исследование индивидуального развития 

детей учителем-логопедом. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом.  

«Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью» (тема для воспитателей и 

специалистов) 

Праздник «День знаний»  

Опыт «Строение листьев» 

Аппликация «Разноцветные листья» 

Фотовыставка «Осенние мотивы». 

Выставка аппликаций из гербария. 

 

Октябрь 

I неделя 

Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах 

Выставка творческих работ «Дары 

осени» 

Октябрь 

II неделя 

Фрукты. Труд взрослых в садах. Сюжетно - ролевая игра «Магазин»  - 

«Овощи. Фрукты». Аппликация 

«Осенний натюрморт» 
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Октябрь 

III неделя 

Насекомые. Подготовка насекомых к 

зиме. 

Осенний праздник. 

Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» 

Октябрь  

IV неделя 

Перелетные птицы. Водоплавающие 

птицы. Подготовка птиц к отлету. 

Экскурсия по территории детского 

сада. Наблюдение за птицами. 

Ноябрь 

I неделя 

Поздняя осень. Грибы. Ягоды.  Выставка творческих работ «Грибное 

лукошко» 

Ноябрь 

II неделя 

Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных 

Фотовыставка «Наши питомцы» 

(совместное с родителями творчество). 

Ноябрь 

III неделя 

Дикие животные и их детёныши. 

Подготовка животных к зиме. 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» 

(совместное с родителями творчество) 

Ноябрь 

IV неделя 

Осенние одежда, обувь, головные уборы. Сюжетно- ролевая игра «Ателье» 

Декабрь 

I неделя 

Зима. Зимние  месяцы. Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой. 

Акция «Гостеприимная кормушка» 

Декабрь 

II неделя 

Мебель. Назначение мебели. Части 

мебели. Материалы из которых сделана 

мебель.  

Конструирование кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора 

Декабрь 

III неделя 

Посуда, виды посуды. Материалы из 

которых сделана посуда.   

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол». 

Декабрь 

IV неделя 

Новый год Лепка «Снеговик» 

Январь 

II неделя 

Транспорт. Виды транспорта. Профессии 

на транспорте. Трудовые действия. 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде». 

Январь 

III неделя 

Профессии взрослых. Трудовые 

действия. 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» (совместное с родителями 

творчество). 

Январь 

VI неделя 

Труд на селе зимой. Выставка рисунков «Снежная сказка». 

Февраль I 

неделя 

Орудия труда. Инструменты Викторина «Все профессии хороши, 

выбирай на вкус» 

Февраль II 

неделя 

Животные жарких стран, их повадки, 

детёныши. 

Просмотр мультфильма «Доктор 

Айболит». 

Февраль III 

неделя 

Комнатные растения, размножение, уход Аппликация «комнатные растения». 

Опыты с растениями. 

Тематическое занятие о 23 февраля. 

Февраль 

IV неделя 

Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы. 

«Морское путешествие» - опытно-

экспериментальная деятельность. 

Аппликация «Аквариум». 

Март 

I неделя 

Ранняя весна, весенние месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин праздник 

Праздничный утренник. 

Аппликация «Подарок маме». 

Март 

II неделя 

Наша родина – Россия. Аппликация «Кремль». 

Дидактическая игра «Флаг России» 

Март  

III неделя 

Москва – столица России. Просмотр видеофильма «Моя 

Москва». 

Март  

IV неделя 

Наш родной город Исторические места г-к. Геленджика. 

Фотовыставка достопримечатель-

ностей родного города 

Апрель 

I неделя 

 

Мы читаем. Знакомство с творчеством 

С.Я. Маршака 

Викторина по произведениям 

С.Я.Маршака. 
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Апрель 

II неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством 

К.И.Чуковского. День космонавтики. 

Драматизация фрагментов сказок 

К.И.Чуковского. 

Аппликация «Космос» 

Апрель  

III неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством 

С.В. Михалкова.  

Занятие-игра «Путешествие по 

станциям» Выставка рисунков «Моя 

любимая книжка» 

Апрель  

IV неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством 

А.Л. Барто. День пожарной охраны. 

Викторина «Наши любимые поэты». 

Правила при пожаре. 

Май 

I неделя 

9 мая - День Победы. Праздник «9 мая - День Победы» 

Май 

II неделя 

Поздняя весна. Растения и животные 

весной. Перелётные птицы весной. 

«Что такое радуга?» - опытно-

экспериментальная деятельность. 

Выставка творческих работ «Весенняя 

фантазия». 

Май  

III неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством 

А.С. Пушкина 

Выставка поделок «В мире сказок А.С. 

Пушкина» (совместное с родителями 

творчество). 

Май 

IV неделя 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности. Всероссийский день 

библиотек» 

История создания книги и письма. 

Выпускной бал «До свиданья, детский 

сад!» 

 
 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду- является 

неотъемлемой частью деятельности ДОУ, поскольку способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. В нашем ДОУ существуют традиционные мероприятия. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов 

ДОО, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между 

всеми участниками образовательных отношений. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 

развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их 

передача следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в 

которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, 

прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием 

о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем 
 

Традиционные праздничные мероприятия и развлечения 

( воспитательные события) 

Месяц  Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Трудовое 

воспитание  

Экологическое 

воспитание  

Духовно – 

нравственное 

воспитание  

Сентябрь  13 сентября День 

образования 

Краснодарского края  
  
22-23 сентября.  

День города Краснодар   

  Неделя в сентябре - 

Всемирная акция «Очистим 

планету от мусора»  
  
Сентябрь (последняя 

неделя) – Всемирный день 

моря  

1 сентября – День 

знаний  
  
27 сентября  

День дошкольного 

работника  



 

92 
 

Октябрь    16 октября  

Всемерный 

день хлеба  

Первые выходные октября - 

Международные дни 

наблюдения птиц  
  
4 октября - Всемирный 

день защиты животных  
  
31 октября - 

Международный День 

Черного моря  

1 октября  

Международный 

день пожилых 

людей  

  

1 октября  

Международный 

день музыки  

Праздник Осени  

Ноябрь  4 ноября   

День народного 

единства  

  12 ноября - Синичкин день  26 ноября   

День матери  

Декабрь  12 декабря   

День Конституции 

Российской Федерации  

  11 декабря - 

Международный день гор  

3 декабря  

Международный 

день инвалидов  

Новогодний утренник    

Январь      11 января - День 

заповедников и 

национальных парков  

  

Февраль  21 февраля  

Международный день 

родного языка  
 

23 февраля   

День защитника 

отечества  

  19 февраля - Всемирный 

день защиты морских 

млекопитающих (День 

кита)  

  

Март      1 марта День кошек  
  
3 - Всемирный день дикой 

природы  
  
20 марта День земли  
  
21 марта - Международный 

день леса  
  
22 марта - Всемирный день 

водных ресурсов (День 

воды)  

(первая неделя 

марта)  

Масленица   
  
8 марта   

Международный 

женский день  

  

  

Апрель  12 апреля   

День космонавтики  

  1 апреля - Международный 

день птиц  
  
7 апреля - Всемирный день 

охраны здоровья.  
  
15 апреля - День 

экологических знаний.  

19 - День подснежника 

«Первоцвет» в России  
  
22 апреля – Всемирный 

день Земли.  

23 апреля   

Всемирный день 

книги  
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Май   9 мая  

День победы  

1 мая   

Праздник 

весны и труда  

3 мая - День Солнца  15 мая  

Международный 

день семьи  
  
Выпускной бал 

(подготовительные 

группы)  

  

Июнь  1 июня  

Международный день 

детей   

(День защиты детей)  
  
6 июня  

Пушкинский день 

России  
  
12 июня – День России  
  
22 июня  

День памяти и скорби  

  

  5 июня - Всемирный день 

охраны окружающей среды  
  
5 июня - День эколога  
  
8 июня - Всемирный день 

океанов  
  
15 апреля – 5 июня – Дни 

защиты окружающей среды 

от экологической 

опасности  
  
21 - Международный день 

цветка  

1 июня   

День лета  

Июль      23 июля - Всемирный день 

китов и дельфинов  

8 июля  

День семьи, любви 

и верности  
  
30 июля  

Международный 

день дружбы  

Август  19 августа  

Яблочный спас  
 

22 августа «День 

государственного 

флага» 
 

27 «День города 

Геленджика»  

  16 августа - 

Международный день 

бездомных животных.  

  

 

 

3.6 Особенности организации коррекционно-развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды ДОУ. 

 

Эффективным условием реализации коррекционно-образовательного процесса является 

организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды, стимулирующей 

развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей. Оснащение развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

требованиям, обозначенным в ФГОС ДО.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  
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-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

-возможность самовыражения детей.  

Организованная развивающая предметно-пространственная среда в группе компенсирующей 

направленности и кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что 

каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих развивающей 

среды. Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатление, способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию.  

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета используются мягкие 

пастельные цвета, отдается предпочтение нежно-желтой и нежно-зеленой гамме, - именно эти 

цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Продумано дополнительное 

освещение каждого рабочего речевого уголка. В группе компенсирующей направленности, 

которую посещают моторно неловкие, плохо координированные дети, уделяется особое внимание 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не 

загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, 

острые углы и кромки мебели закруглены.  

Наполнение развивающих уголков и в групповом помещении, и в кабинете учителя - 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, 

каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. В кабинете педагога-

психолога подобрана предметно-развивающая среда, которая дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

Оснащенность группы компенсирующей направленности детей 5-7 лет 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр безопасности Макет дороги, руль, парковка, автостоянка, д/и: «Умные стрелки», «Как 

избежать неприятностей», «Дорожные знаки», «Ассоциации» «Правила 

дорожного движения», «Азбука пешехода», «Правила безопасности», 

«Будь осторожным», «Час пик». Модель светофора, карточки: «Правила 

дорожного движения», «Уроки безопасности». Транспорт – машины: 

скорой помощи, пожарная машина, полиция, микро-автобус. Наглядно-

дидактический материал «Пожарная безопасность», «Как избежать 

неприятностей». Набор деревянных знаков, набор «Минитранспорт», 

коврик «Дорожное движение», плакаты, дорожные знаки из бумаги, 

картотека дидактических игр по ПДД. 

Центр уединения и 

отдыха 

Домик, столик, стулья, карточки «Эмоции», игра: «Какое настроение»,  

телефоны, сундучок, контейнер с пряжей, трафареты 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляска, куклы. Набор столовых 

приборов (ложки, вилки, нож, половник, шумовка, лопаточка и т.д.). 

Набор чайной посуды (блюдца, чашки). Набор хлебо - булочных 

изделий (круассан, хлеб, батон). Набор фруктов, овощей. Корзинки. 
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Сковорода дет., чайник дет. Игровой набор (яичница, сосиски, рыба, 

курица). Одежда для кукол по временам года. Утюг, гладильная доска.  

Набор фруктов, овощей. Корзинки. Набор «Кухня». Утюг. Гладильная 

доска. Набор посуды.  

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор (расческа, зеркало, 

резинки, ободок, сундучок, образцы причёсок и т.д.).  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Сумочка детская, корзинка детская. 

Набор для магазина (касса, весы, кошелек, деньги и т.д.)  

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в больницу, аптеку 

(укол, пузырьки, градусник, и т.д.).  

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Напольный строительный 

материал. Конструктор Лего. Пластмассовые кубики. Деревянные 

кубики. Транспортные игрушки. Каска, набор инструментов «Мастер».  

Сюжетно-ролевая игра «Почта». Журналы, коллекция открыток, 

почтовый ящик, посылка, конверты. 

Сюжетно-ролевая игра «Строители». Каска, набор инструментов 

«Мастер».  

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные». Шлем, огнетушитель, костюм 

пожарного, топор, лом, рация.  

Сюжетно-ролевая игра «Ателье». Швейная машинка, утюг, одежда для 

кукол, образцы ткани.  

Познавательное развитие 

Центр экологии и 

естествознания 

«Юный учёный» 

Паспорт центра природы. Комнатные растения: Гибискус (китайский 

розан), Драцена, Колеус, Бальзамин, Традесканция, Декабрист, 

Папоротник. Календарь природы. Старичок- лесовичок. Материал для 

проведения опытов. Инвентарь для трудовой деятельности. Природный 

и бросовый материал. Сезонный материал. Лейка, опрыскиватель, 

лопатка, грабли, палочка для рыхления. Наглядно-дидактические 

пособия: «Птицы», «Дикие и домашние животные», «Фрукты», 

«Ягоды», «Овощи». Фартуки. Таз. Н/п игра: «Стань другом природы», 

«Зоологический уголок», «Звук, свет, вода». Д/и «С какого дерева 

листок», «Выбери съедобные грибы». Лепбук «Серая ворона», Набор 

домашних животных и зверей. Муляжи грибов. ««Времена года», 

«Сложи картинку», «Живая и неживая природа», «Зоологическое лото», 

«Живая природа», «Звук, свет, вода».  

Природный и бросовый материал: желуди, шишки, ракушки, камешки, 

проволока, пластмасса, пробки из дерева, др. Коллекция бумаги, 

коллекция ткани. Магнит большой, мерные стаканчики, воронки, лупа 

большая, лупы маленькие цветные, баночки с разными видами 

материалов: масло, уголь, песок, сахар, кисель, земля, скрепки, 

пробирки на подставке, пластмассовые стаканчики, мерные ложки, 

мензурки, баночки с крышкой, очки, пинцет, контейнеры с 

кинетическим песком (жёлтый, зелёный), формочки, подносы. 

Картотека «Опыты с разными материалами». Картотека опытов и 

экспериментов. Карточки с последовательностью работы над 

экспериментом. Набор «Оптические иллюзии». Ребусы, кроссворды, 

«Волшебный мешочек» 

Патриотический 

центр 

«Моя Кубань» 

Портрет президента России, российский флаг, герб, куклы в русских 

народных костюмах.  

Альбом: «Люблю тебя мой Геленджик», «Герои ВОВ г. Геленджика».  

Игрушки, изделия промыслов России. Каравай самодельный. Набор 

пуховых платков. Матрешки. Ваза с колосками пшеницы. Нефтяная 
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вышка. Глобус малый. Флаги на подставке.  

Игры: «Государственные праздники России», «Государственные 

символы России», «Российская армия», «Семья». Демонстрационный 

материал для занятий в группах: «Мой дом». Наглядно – дидактические 

пособия: «Национальные костюмы народов России», «Космонавты» 

Центр  «Эрудит» 

Познавательно-

речевое  развитие 

Занимательный и познавательный математический материал: логико-

математические игры «Геометрические формы», «Учимся определять 

время по часам», «Мои первые цифры», «Профессии», «Геометрическая 

мозайка», «Поиграем в магазин», «Поиграй-ка», «Что сначала, что 

потом», «Аналогии», «Занимательная математика», «Кто что ест?», 

«Сравниваем противоположности», «Танграм», «Сложи узор», «Дни 

недели», кубики по Никитину, мировые головоломки. «Космос», 

«Собери бытовую технику», «Когда это бывает?», «Фрукты, овощи, 

ягоды», «Пирамиды», «Домино», Пазлы мелкие разные, «Башня», 

Шнуровка. «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера». Раздаточный 

материал по математике (цифры, геометрические фигуры, пеналы), 

набор «Целое-часть», набор объемных геометрических фигур, счеты, 

линейки, плакаты. 

Пособия и игрушки для развития дыхания («Мыльные пузыри», 

бумажные листочки, дыхательные тренажеры. Картотека для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп, настольно-

печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков, картотека 

предметных картинок по изучаемым лексическим темам, алгоритмы, 

схемы, мнемотаблицы, материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений (фишки, разноцветные 

геометрические фигуры и т.п).  

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Звонкий- глухой», «Буквы 

сестрички», «Цветик семицветик», «Волшебные бусы», «Космические 

слоги», «Хозяйка»). Планшет «Логико- Малыш»., доска настенная 

магнитная, мольберт, книга «Азбука», разрезной алфавит, игры для 

развития тактильных ощущений. 

Речевое развитие 

Библиотека  Портреты писателей, хрестоматия для детей 5-7 лет, русские народные 

сказки, полка для книг, диск с записью литературных произведений для 

детей, детские книги по программе и любимые книги детей, два – три 

постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр творчества и 

духовного развития  

 

Рисование, художественный труд: Кисточки, альбомы, ножницы, 

пластилин, непроливайки – стаканчики, цветные карандаши, простые 

карандаши, фломастеры, стаканы пластмас. для карандашей, трафареты, 

цветные мелки, салфетки из ткани, восковые карандаши 12 цвет, 

цветная бумага, картон цветной, картон белый, раскраски клей – 

карандаш, игра настольная: «Цвета». Доски для пластилина, баночки 

для клея, гуашь 12 цв, краски 16 цв., точилки, гуашь, ножницы, 

восковые мелки. 

Театрализация: Ширма для теневого театра, ширма – фланелеграф, 

костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки 

нескольких сказок, куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, пальчиковый, кукольный, перчаточный), музыкальный 

центр и CD с записью музыки для спектаклей, деревянный кукольный 

домик, набор «Семейка», Набор вязанных пальчиковых кукол: 
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сказочные персонажи. Набор фигур для теневого театра «Репка», 

«Царевна лягушка», «Заюшкина избушка», «Гуси- лебеди». Н/п игра 

«Мои любимые сказки» 

Ряженье: корона для девочек, фуражка полицейского, военных, 

комплект костюмов: доктор, почтальон, военный, пожарный, 

парикмахер, снеговик, медведь, пират. 

Центр 

строительства и 

конструирования 

«Строитель» 

Деревянные настольные конструкторы, набор строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины), конструкторы из серии: «Лего» мелкий, 

конструкторы из серии: «Лего» крупный, мозаика и схемы 

выкладывания, набор строительных инструментов, рули, каски. 

Физическое  развитие 

Центр физкультуры 

и здоровья 

«Олимпионики» 

Физкультура: Флажки разноцветные, мячи резиновые средние, 

скакалки, палка гимнастическая, кегли , мешочек для метания, обручи, 

дартс, воланчик для тенниса, ракетка, карточки: «Виды спорта», 

«Спортивный инвентарь», ленты разноцветные, шнур, ребристые 

дорожки, ракетки и мячи для настольного тенниса, мишени на 

ковролиновой основе с набором мячиков на «липучках», кольцеброс, 

тренажёр «Боксёрская груша», боулинг. 

Здоровье: Массажная дорожка красная, массажные мячи, пособия для 

развития дыхания. Наст/печ.игры: «Пирамида здоровья», «Изучай свое 

тело». Картотеки (зрительной гимнастики, корриг. гимнастики, 

пальчиковых игр ), плакаты 
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IV.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

(краткая презентация Программы) 

 

4.Краткая презентация Программы. 

 

МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» в своей деятельности организация реализует адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности, которая разработана авторским коллективом МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» 

самостоятельно в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС).   

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей с ОВЗ от 5 до 7 лет, в том числе 

детей инвалидов в различных видах деятельности, с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.    

Образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке.  

 

4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  

 
Программа МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» ориентирована на детей с нарушением речи от 5 

до 7 лет, в том числе детей инвалидов, обеспечивает развитие личности каждого ребенка в 

различных видах общения и деятельности с учётом его возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. Реализация Программы организуется с детьми 

дошкольного возраста с нарушением речи, в том числе с детьми инвалидами из семей, имеющих 

разный социальный статус (полные и неполные семьи, многодетные, в которых родители имеют 

разный уровень образования и т.д.), и принадлежащих к разным национальностям.  

В МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» функционирует, 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи, в том числе для детей инвалидов в возрасте от 5 до 

7 лет. 

Режим работы: группы компенсирующей направленности - пятидневная учебная неделя, 

группа функционируют в режиме полного дня (10-часовое пребывание детей), график работы: с 

7.30 до 17.30. 

 

4.2 Используемые программы 

 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана в соответствии с 

принципами и подходами, определенными Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), в соответствии с программой «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» автор учитель-логопед Н.В. Нищева является 

основой АОП МБДОУ д/с № 15 «Ласточка».  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные программы, что помогает углубить и расширить знания детей в направлении 

нравственно-патриотического воспитания, познавательного развития, дополнить, усилить, 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие,  познавательное развитие.  

-«Все про то, как мы живем» - региональная образовательная программа Л. Ю. 

Борохович,  Ю. В. Илюхина, Л. В. Головач, Н. В. Романычева, Г. С. Тулупова, Т. В. Пришляк, Т. 

А. Новомлынская. ГБДОУ ДПО «Институт  развития образования» Краснодарского края, Кафедра 

развития ребёнка младшего возраста, 2016 год. 

-"Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» - педагоги-

ческая технология, Е.А. Мартынова, И.М.Сучкова; Волгоград: Учитель, 2022г. 
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Объем обязательной части - не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. 
 

Реализация выделенных в Программе образовательных областей осуществляется с 

использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских 

технологий и практического опыта специалистов. Для составления Программы используются: 

Образовательная область «Речевое развитие»  

-Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи с 3 до 7 лет – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.- 544с;  

-Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-

логопеда: умп – СПб., ООО Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.- 208с;  

-Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности  ДОО 

для детей с нарушением речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет) – СПб., ООО Издательство ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2022.- 320с;  

-Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020;  

- Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 

7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. – 80с + цв. вкл.;  

-Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи - СПб., «Детство – Пресс», 2004г.  

-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с 

ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014;  

-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I)– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016;  

-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть II) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016;  

-Нищева Н. В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013; -Смирнова И. А. Логопедический 

альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. – СПб;  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

-Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 

лет). - -Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. – 448с;  

-Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). -

Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. – 464с;  

-Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет) -Спб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020. – 160с;  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

-Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.В. «Безопасность»: учебное пособие по основам 

безопасности жизни деятельности детей старшего дошкольного возраста»; СПб: ООО 

Издательство «Детство-Пресс»  , 2021 г 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

-Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском 

саду: музыкальные игры, упражнения, песенки -Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. – 96с;  

-Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры, СД -Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. – 46с 

-Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Вышел дождик на прогулку Песенки, распевки, музыкальная 

упражнения для дошкольников (4-7 лет) Выпуск 1 -Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. – 24с 

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Для занятий с детьми 5-6 лет.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. – 128с.  

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Для занятий с детьми 6-7 лет.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. – 112с.  
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Образовательная область «Физическое развитие»  

- Пензулаева Л.И. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2020г. – 

192 с.  

- Пензулаева Л.И. Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2020г. – 

160 с.  

- Коновалова Н.Г. Профилактика нарушения осанки у детей. - Изд. Год 

- Литвинова О.М. Оздоровительная гимнастика (профилактика плоскостопия) - Изд. Год 

- Коновалова М.Г. Дыхательная гимнастика для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. - Изд. Год 

 

 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены психолого-

педагогические условия, одним из которых п.3.2.1.8 ФГОС является: поддержка родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.   
 

Одним из приоритетных направлений деятельности МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования является взаимодействие с семьёй, направленное на повышение педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) и активизации взаимодействия в 

воспитательно-образовательной деятельности детского сада, основанное на следующих 

принципах:  

-единого подхода к процессу воспитания и образования ребёнка-дошкольника;  

-открытости дошкольного учреждения для родителей;  

-взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

-уважения, доброжелательности и толерантности;  

-дифференцированного подхода к каждой семье.  

Для создания условий, обеспечивающих позитивное взаимодействие с семьями 

воспитанников в МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» используются следующие эффективные формы 

работы: 

1.Знакомство с семьёй.   

2.Информирование родителей о ходе воспитательно-образовательного процесса:  

−организация индивидуальных и групповых консультаций;  

−проведение групповых родительских собраний;  

−оформление информационных стендов;  

−организация совместных выставок детского творчества;  

−разработка приглашений на детские концерты, праздники, спортивно -развлекательные 

мероприятия;  

−создание памяток, рекомендаций, буклетов, журналов. 

3.Образование родителей:  

−проведение родительских собраний, мастер-классов, тренингов, круглых столов.  

4.Совместная деятельность:  

−привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к организации семейных 

праздников, к участию в проектной деятельности.  

Формы взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» с 

семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО сочетаются с вариативными 

современными ИКТ технологиями. Адаптированная образовательная Программа МБДОУ д/с № 15 

«Ласточка» представлена на сайте организации, по адресу: https://lastochka15.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie-2/ 
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