




ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) дошкольное образование 
является уровнем общего образования. 

В соответствие с пунктом 2 статьи 79 Закона, общее образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с ОНР осуществляется по адаптированным 
основным общеобразовательным программам. Таким образом, дошкольная образовательная 
организация в группах компенсирующей направленности (для детей с ОНР) осуществляет 
образовательную деятельность по адаптированной основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования (далее по тексту - Программа) и является первой ступенью 
непрерывного образования. 

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67 города Благовещенска» 
является нормативно - управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 
содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно -
образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 
обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 
приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 
обеспечивающую формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 
Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 
возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 
и социально-коммуникативное развитие. 

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования, как 
фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как целостная 
структура, а сама Программа является комплексной. Образовательная деятельность по 
Программе осуществляется в группах компенсирующей направленности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья - для детей с нарушением речи. Поэтому 
Программа сформирована как программа психол ого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с 
нарушением речи, и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования) в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Приоритетное направление деятельности по реализации Программы 
осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом 
развитии, обеспечение социальной адаптации воспитанников с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей. Содержание Программы 
направлено на обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей с 
нарушением речи в различных видах деятельности по пяти образовательным областям: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Разработка АО ОП осуществлена в соответствии с: 
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.11.2013 N 30384) (далее - Стандарт); 



• Комментарием Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 
№ 08-249; 
• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного 
образования»; 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 

АО ОП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть АО ОП предполагает комплексность 
подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях. Обязательная часть составлена на основе Примерной адаптированной основной 
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой. Во второй части, формируемой участниками 
образовательных отношений, представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно 
участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 
одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 
практиках (далее — парциальные образовательные программы), методики, формы 
организации образовательной работы. В части, формируемой участниками 
образовательных отношений, реализуются вариативные программы: 
• Областная образовательная программа для дошкольников «Ребенок и дорога»; 
• Программа по духовно-нравственному воспитанию «Я - маленький гражданин»; 
• Программа по развитию познавательных и конструктивных навыков «Город-мастеров». 

Содержание АО ОП в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 
основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел ОП определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию ОП, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел ОП включает описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях -
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 
физической. 

Организационный раздел ОП описывает систему условий реализации образовательной 
деятельности, необходимых для достижения целей ОП , планируемых результатов ее освоения 
в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, 
а именно описание: 
• психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 
условий; 

особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 
особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
способов и направлений поддержки детской инициативы; 
особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников; 
особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
потребностей. 

Объем обязательной части ОП должен составлять не менее 60% от ее общего объема. 
Объем части ОП, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять 
не более 40% от ее общего объема. 

ОП создана с учётом особенностей и Учреждения, предоставляющей возможности 
раскрытия интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка и взрослого и 
удовлетворяющей потребности родителей и социума. 



ОП завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
Назначение ОП: 
• является ориентиром для педагогов и родителей в постановке целей и задач для 
построения образовательной политики и требований Стандарта к результатам освоения ОП в 
виде целевых ориентиров; 
• при реализации ОП содержание работы с детьми дополняется разнообразной 
свободной самостоятельной деятельностью детей (игровой, продуктивной, коммуникативной, 
познавательной, творческой и др.). Создаются условия для совместной деятельности детей; 
• учитываются региональные особенности: при организации режима жизни, системы 
физического воспитания, связанные с климатическими и экологическими особенностями. 

Результатом реализации ОП должны стать социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования в виде целевых ориентиров. Формирование у детей предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Изменения и дополнения в ОП ДО вносятся ежегодно. Для этого необходимо 
подготовить следующие документы: 
1. Протокол педагогического совета о принятии изменений и дополнений в 
образовательную программу; 
2. Приказ по Учреждению об утверждении принятых изменений и дополнений. 



1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 
воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска». 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

Цель программы: обеспечение равного доступа к образованию для всех воспитанников с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей. 

Основная часть программы 
Задачи реализации Программы: 

• обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья детей, их 
эмоционального благополучия и полноценного развития каждого ребенка с учетом 
индивидуальных особенностей, осуществление необходимой коррекции недостатков в 
физическом и психическом развитии детей 

• способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 
языка, элементами грамоты 

• формировать эмоционально-насыщенную предметно-пространственную 
развивающую среду, предусматривающую чередование специально-организованной 
образовательной деятельности и нерегламентированной деятельности детей, 
способствующей успешному эмоциональному, речевому и интеллектуальному 
развитию детей, возможности для их самовыражения и саморазвития, 

• построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, обеспечивающей 
выравнивание речевого и психофизического развития детей 

• создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, результатам их деятельности, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству, 

• максимально использовать образовательную деятельность разных видов, их 
интеграцию в целях повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса, 
вариативность образовательного материала, позволяющего развивать детей в 
соответствии с их потребностями, интересами и особенностями, 

• воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь к 
окружающей природе, Родине, семье, эмоциональную отзывчивость, способность к 
сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения, 

• формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечивая преемственность в 
работе детского сада и начальной школы, 

• взаимодействовать со всеми участниками образовательных отношений с целью 
обеспечения полноценного развития воспитанников, 

• обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей программы 



Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 
детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 
природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 
детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 
развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие 
принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 
каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 
каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 
детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 
игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-
развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 
обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 
школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 
работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 
дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 
педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 
развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 
воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 
воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 
формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 
методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 
ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 



Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 
воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 
дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 
подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 
физическому воспитанию и или воспитатель группы, при обязательном подключении всех 
остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательн 
ых отношений 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательн 
ых отношений 

Комплексно-тематическом принцип построения образовательного 
процесса 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательн 
ых отношений 

Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательн 
ых отношений 

Принцип развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательн 
ых отношений 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательн 
ых отношений 

Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые 

определены для детей на этапе завершения дошкольного образования в группе 
компенсирующей направленности. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 
образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-
нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 

• 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; у него сформированы элементарные 
навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 
грамотности. 

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

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

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 



выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 
• 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, верой в себя. 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

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

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
• ребенок проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества 
образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); оценку 
выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 
показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты 
труда работников ДОУ. 

Речевое развитие 
Ребенок 

• самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 
• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 
• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 
• объясняет значения знакомых многозначных слов; 
• пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 
(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция 
голоса, интонация) средства выразительности речи; 

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

• картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 
опыта»; 

• владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Логопедическая коррекционно-развивающая работа 



Ребенок: 
• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 
• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 
• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 
• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 
• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 
союзов; 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания; 

• умеет составлять творческие рассказы; 
• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 
• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 
слогами, односложных); 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
• знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 
• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
• воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 

• владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании 
и др.; 

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми; 

• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
• регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 
реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 



• использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

• переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 
тематически близкие знакомой игре; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого. 

Познавательное развитие 
Ребенок: 

• обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 
деятельности; 

• выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 
групповому и индивидуальному заданию); 

• самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 
конструкции на основе проведенного анализа; 

• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 
картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 

• демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 
объектов; 

• моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 
формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 
знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 
тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

• владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 
среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 
предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 
необходимости в качестве счетного материала символические изображения 
(палочки, геометрические фигуры); 

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

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

• использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 
присущие объектам, с использованием частицы не; 

• владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 
деталей конструктора); 

• создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 
образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 

• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 



восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 
цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации 
ит. д.); 

• владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 
сложенной вдвое и т.п.); 

• знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 
• понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 
игрушка); 

• умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 
ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 
содержание, получившегося продукта деятельности; 

• эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 
рассказов; 

• проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 
к музыкальным инструментам; 

• имеет элементарные представления о видах искусства; 
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

• сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 
Ребенок: 

• основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 
• выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 
• выполняет разные виды бега; 
• сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений; 

• знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
• владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
АО ОП дошкольного образования (формируемая часть) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Благовещенке 
(ближайшем социуме), природе Амурской области, истории родного края, о людях, 
прославивших Амурскую землю. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает 
государственную символику родного города Благовещенка, Амурской области. Имеет 
представление о карте родного края. Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и 
называет изделия народного промысла Амурской области. Знает представителей 
растительного и животного мира Липецкой области, имеющиеся на территории заповедники. 
Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает 
правила обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в 
лесу, парке. У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального 
звукового анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

Оценка индивидуального развития детей 
В ДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального развития 

детей с нарушениями речи в рамках педагогической диагностики учителем-логопедом, 



воспитателями и др. специалистами. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 
используются педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных задач: 

• индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребёнка с 
ОВЗ, построения его образовательного маршрута и (или) профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 
Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития воспитанников 

организуются на основе «Положения о мониторинге» и предполагают в начале и конце 
каждого учебного года проведение комплексного психолого-педагогического изучения 
ребёнка (в индивидуальной форме). В целях уточнения диагноза при динамическом 
наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей психического развития 
для определения его образовательных потребностей. 

Формы проведения диагностики воспитателями и специалистами преимущественно 
представляют собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в 
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 
педагогические пробы, организуемые педагогом. 
В ДОУ может проводится также психологическая диагностика развития детей 
квалифицированным специалистом - педагогом-психологом. Она направлена, прежде всего, 
на выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей с 
нарушениями зрения. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 
используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей с ОВЗ. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учреждением по 
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 
оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 
образования. Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
• не подлежат непосредственной оценке; 
• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития детей; 
• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
• не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 
деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 
образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогов учреждения в соответствии: - с разнообразием вариантов 



развития ребенка в дошкольном детстве, - разнообразием вариантов образовательной среды, -
разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 
Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования на уровне учреждения. 
Система оценки качества реализации программы дошкольного образования на уровне 

учреждения обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 
время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного 
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 
целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 
• внутренняя оценка, самооценка учреждения; 
• внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
На уровне учреждения система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 
образовательной программы дошкольной организации; 
• обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе оценки качества 
программы дошкольного образования; 
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самим учреждением; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 
их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая 
педагогическую и психологическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Программа предоставляет учреждению право самостоятельного выбора инструментов 
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится в ходе педагогической диагностики развития ребенка, результаты 
которой могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 
дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 
образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 
процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 
за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, анализа 
продуктов детской деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе: 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.); 
• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 



• художественной деятельности; 
• физического развития. 

Оценка становления развития личности ребенка осуществляется с помощью 
заполнения педагогами карт развития. Карта развития - удобный компактный инструмент, 
который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в 
процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты 
анализа данных при проектировании образовательного процесса. Использование карт 
развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты 
каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту 
развития показатели развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве 
ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за 
поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной 
деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитатель может 
организовывать диагностические ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся 
определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время 
наблюдений. Наблюдаемые проявления развития личности ребенка, которые выделены в 
качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его 
возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе 
полученной оценки можно судить не только о соответствии развития конкретного ребенка 
возрастным возможностям, т.е о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего 
развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» 
ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 
Карты развития ориентированы на то, что в итоге педагогической диагностики на основе 
наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и 
о месте каждого ребенка в ней. 
При оценке развития личности ребенка этот метод дает диагностическую картину и имеет 
большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как 
диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество 
текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в 
соответствии с заданными целевыми ориентирами. Периодичность проведения позволит 
оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности 
созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 

Особенности организации оценки индивидуального развития детей 
Педагогическое наблюдение 

Педагогическое наблюдение Психологическая диагностика 
Назначение Оценка индивидуального 

развития детей, связанная с 
оценкой эффективности 
педагогического действия и 
лежащая в основе их 
дальнейшего планирования 
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индивидуально-
психологических 
особенностей детей (пр 

Кто проводит учитель-логопед Квалифицированный 
специалист: педагог-психолог 

Использование полученных 
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Для решения 
психологического 
сопровождения и проведения 
квалифицированной 
коррекции развития детей 

Участие ребёнка Свободное Допускается только с 
согласия родителей 

Условия проведения Свободное наблюдение за Специально созданные 



воспитанником в ходе условия, с применением 
организованной, совместной специальных методик 
и самостоятельной 
деятельности 

Специалисты и педагоги в учреждении проводят мониторинг уровня развития детей в начале 
и в конце каждого учебного года. Полученные результаты позволяют разработать 
индивидуальную коррекционно-развивающую программу. Воспитатели осуществляют 
мониторинг усвоения программы ребёнком по пяти образовательным областям. Форма 
проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью 
ребёнка в различные периоды пребывания в учреждении. (Приложение ) 

2. Содержательный раздел 

2.1. Общее положения 
В содержательном разделе программы представлены: 
• обеспеченность методическими материалами 
• описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 
• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. Реализация ОП ДО 
обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 
образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 
Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 
географических, климатических условий реализации программы, возраста воспитанников, 
состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 
представителей); 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 
основной адаптированной образовательной программы, разработанной на основе 
примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание образовательной деятельности с детьми реализуется по пяти 
образовательным областям: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». 

Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, 
так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 
личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 
развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 
решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 
развития. 

ОО «Речевое развитие» 
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Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 
основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 
ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 
личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 
порядковых числительных. 
Сформировать понимание простых предлогов. 
Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 
рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 
существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 
беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 
предлогами. 
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 
наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 
наклонении. 
Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 
признаков. 
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода. Формировать умение 
согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода. 
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 
Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 
сказуемыми. 
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Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать 
навык МЯГКОГО голосоведения. 
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 
речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 
групп. 
Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 
поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 
и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 
слогов со стечением согласных. 
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 
слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со 
стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 
синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 
Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова 
с начальными ударными гласными. 
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из 
конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 
акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]- [т]) в ряду звуков, слогов, слов. 
Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и 
слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 
Научить подбирать слова с заданным звуком. 
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 
понятиями. 

Обучение элементам грамоты (необязательныйраздел) 
Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 
мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 
Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 
находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 
Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 
слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 
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Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 
жестов - выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 
них, выслушивать друг друга до конца. 
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых 
предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 
предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 
небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

5-6 лет 
Развитие Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 
словаря 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. 



Формиро 
вание и 
совершен 
ствование 
граммати 
ческого 
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). 

Обучение 
элементам 
грамоты 
(не 
обязательн 
ый раздел) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем зв>тсотличается от буквы. 
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3, Ш, Ж, Э. 
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и 
в воздухе. 
Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 
буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в 
ряду правильно и зеркально изображенных букв. 
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 
буквами. 
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. 



Развитие 
фонетико-
фонематич 
еской 
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 
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и ин-
тонации, 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 
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 
свободной игровой и речевой деятельности. 
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 
слова, согласных из конца и начала слова. 
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 
трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 
произношением). 
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глу- хой-звонкий, 
твердый-мягкий. 
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 
согласный звук, твердый согласный звук. 



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. 
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; прила-
гательными, 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. 

Совершенст 
вование 
грамматичес 
кого 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 суще-
ствительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определе-
ния к существительным. 
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 
сравнительную степень имен прилагательных. 
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 
разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 
сложного времени. 
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 
однородными членами. 
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 
придаточными времени, следствия, причины. 
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 
предложений без предлогов. 
Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 
составления графических схем таких предложений. 
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 
ознакомлены в предыдущей группе. 



Развитие 
фонетико-
фонематиче 
скои 
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 
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 зву-
кослоговой 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 трехпяти звуков. 

Обучение 
грамоте 

Познакомить с буквами Й, Е, Е, 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 не-
правильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 
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 
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. 

Программно-методическое обеспечение 

4-7 Коррекция звукопроизношения: 
лет 1.Азова, Е.А., Чернова, О.О. Учим звуки [з], [з'], [ц]. Домашние логопедические тетради 

для детей 5-7 лет. - М.: Сфера, 2010, - 35 с. 
2.Азова, Е.А., Чернова, О.О. Учим звуки [л], [л']. Домашние логопедические тетради для 
детей 5-7 лет. - М . : Сфера, 2010, - 35 с. 
3.Азова, Е.А., Чернова, О.О. Учим звуки [р], [р'], [л], [л']. Домашние логопедические 
тетради для детей 5-7 лет. - М.: Сфера, 2010, - 35 с. 
4.Азова, Е.А., Чернова, О.О. Учим звуки [с], [с']. Домашние логопедические тетради для 
детей 5-7 лет. - М . : Сфера, 2010, - 35 с. 
5.Азова, Е.А., Чернова, О.О. Учим звуки [с]-[ш], [з]-[ж], [с]-[ч], [ч]-[ц], [ш]-[с']. 
Домашние логопедические тетради для детей 5-7 лет. - М.: Сфера, 2010, - 35 с. 
6.Азова, Е.А., Чернова, О.О. Учим звуки [ч], [щ]. Домашние логопедические тетради для 
детей 5-7 лет. - М.: Сфера, 2010, - 34 с. 
7.Азова, Е.А., Чернова, О.О. Учим звуки [ш], [ж]. Домашние логопедические тетради для 
детей 5-7 лет. - М . : Сфера, 2010, - 35 с. 
8. Комарова, Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом 
дошкольника / Л. А. Комарова. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. — 32 с. 
9. Комарова, Л. А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом дошкольника 
/ Л. А. Комарова. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. — 32 с. 
10. Комарова, Л.А. Автоматизация звука ЛЬ в игровых упражнениях. Альбом 
дошкольника / Л. А. Комарова. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. — 32 с. 
11. Комарова, Л. А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника 
/ Л. А. Комарова. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. — 32 с. 
12. Комарова, Л.А. Автоматизация звука РЬ в игровых упражнениях. Альбом 
дошкольника / Л.А. Комарова. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. — 32 с. 
13. Комарова, Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом дошкольника 



/ Л.А. Комарова. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. — 32 с. 
14. Комарова, Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом дошкольника 
/ Л.А. Комарова. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. — 32 с. 
15. Комарова, Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом 
дошкольника / Л.А. Комарова. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. — 32 с. 
16. Комарова, Л.А. Автоматизация звуков Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом 
дошкольника / Л.А. Комарова. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. — 32 с. 
17. Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В. Дидактический материал по коррекции 
произношения звуков К, К', Г, Г', X, X'. - М. : Издательство ГНОМ и Д, 2001. - 48с. 
18. Куликовская, Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. Речевой материал для 
автоматизации звуков у детей. - М. :Издательство ГНОМ и Д., 2008 - 114с. 
19. Нищева, Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп. - СПб.: 
ДЕТСВО - ПРЕСС, 2013, - 112 с. 
20. Нищева, Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков 
разных групп. - СПб.: ДЕТСВО - ПРЕСС, 2013, - 112 с. 
21. Смирнова, Л.Н. Логопедия. Играем со звуками. Речевой дидактический материал: 
Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. - М.: «Мозаика-Синтез», 2006. -
56 с. 
22. Ткаченко, Т. А. Логопед у вас дома. - М . : ЭКСМО, 2011.-288 с. 
Формирование лексико-грамматических категорий: 
23. Агранович, 3. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.— 
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 
24. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 
детского сада для детей с ОНР-ДЕТСВО - ПРЕСС, 2013, - 652 с. 
25. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 
детского сада для детей с ОНР-ДЕТСВО - ПРЕСС, 2013, - 652 с. 
26. Крупенчук, О.И. Научите меня говорить правильно. - СПб: Литера, 2005. - 208 с. 
27. Митропольская, О.И. Правильно называет предлоги. - М.: ТЦ Сфера, 2011. - 32 с. 
28. Новиковская, О.А. Логопедическая грамматика для детей 2-4 лет. - СПб.: КОРОНА-
Век, 2015.-64 с. 
29. НищеваН.В.Занимаемся вместе - М.: «Мозаика-Синтез», 2004. - 80 с. 
29.Пожиленко Е.А.Волшебный мир звуков и слов.-М.: «Издательство Каро Санкт -
Петербург»2008.-315с. 
30.Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно: Зрительное и слуховое внимание. -
СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005,- 216с. 

Развитие артикуляционной и мелкой моторики: 
31 .Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 
дыхательно-голосовые упражнения.. — М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. - 16 с. 
32.Соколова, Ю.А. Игры с пальчиками. - М . : Эксмо, 2013 - 25 с. 

Развитие связной речи: 
33.Бортникова Е.Ф. Развиваем связную речь (для детей 3-4 лет). Тетрадь. - Екатеринбург: 
ООО «Книгомир», 2010. - 32 с. 
34.Бортникова Е.Ф. Развиваем связную речь (для детей 4-5 лет). Тетрадь. - Екатеринбург: 
ООО «Книгомир», 2011. - 32 с. 



ОО «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие 

Модельно-конструктивная 
деятельность Развитие познавательно -

исследователькои деятельности, 
сенсорное развитие 

Развитие математических 
представлений 

Основная цель при реализации данной области — формирование у дошкольников с 
нарушениями речи познавательных процессов и способов умственной деятельности с 
использованием всех сохранных анализаторов, усвоение, обогащение знаний о природе и 
обществе; развитие познавательных интересов. 

Компоненты «Познавательного развития» 
• Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память, мышление 

наглядно-действенное и наглядно-образное) и мыслительные операции (анализ, синтез, 
обобщение, классификация, сравнение). 

• Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути познания мира) 
и источники информации (материальные носители, в которых люди отражают, 
фиксируют, собирают и сохраняют опыт и достижения своего исторического развития). 

• Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт человека, который 
складывается из отдельных эмоциональных реакций на отдельные объекты, предметы, 
явления и события нашего мира). 

• Познание окружающей действительности дошкольников с ОНР обеспечиваются 
процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Задачи познавательного развития детей с нарушениями речи 
• формирование и совершенствование перцептивных действий; 
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
• развитие внимания, памяти; 
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 



Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности 
4-5 лет 

Сенсорное 
развитие 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов об-
следования предметов. 
Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 
обоняние). 
Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 
основе развития образной категоризации. 
Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязатель-
ного обследования предметов. 
Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различе-
ние 
голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких 
игрушек или предметов-заместителей. 
Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и разли-
чение больших и маленьких предметов; предметов разных форм; 
предметов, окрашенных в разные цвета. 
Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-
зрительного к мономодальному зрительному восприятию. 

Развитие 
психических 

функций 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких 
и низких звуков. 
Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и раз-
резными картинками, кубиками и пазлами. 
Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов. 

Формирование 
целостно 

картины мира 
ПИД 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, по-
мещении детского сада, на участке. 
Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, 
их назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых 
они сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам. 
Формировать представления о смене времен года, их очередности. 
Научить узнавать и различать времена года по существенным 
признакам сезона. Формировать представления о многообразии 
природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 
Формировать представления о том, что растения - это живые существа. 
Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевы-
ми и луговыми цветами. 
Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 
особенностям стволов. 
Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 
произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 
прготовить. 
Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 
Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 
особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу 
за домашними животными. 
Формировать представления о разнообразии птиц, характерных осо-
бенностях их внешнего вида, образе жизни. 
Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, 



образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариум-
ными рыбками. 
Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе 
жизни. 
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Развитие 
математических 
представлений 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 
зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию 
предметов из большего количества. Ввести в активный словарь 
количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). 
Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 
Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных 
группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий 
предмет или убирая из большей группы лишний предмет. 
Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 
условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 
друг от друга, отличаются по размерам. Обучать сравнивать предметы 
по длине, ширине, высоте (путем на-
ложения и приложения). Формировать навык сравнения предметов 
сразу по двум признакам. Формировать умение сравнивать до пяти 
предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и 
убывающем порядке. 
Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические 
формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. 
Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определе-
нию их последовательности. 
Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

5-6 лет 

Сенсорное 
развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 
подбирать группу предметов по заданному признаку. 
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 
по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 
представление о расположении цветов в радуге. 
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 
использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные 
и объемные фигуры. 

Развитие 
психических 

функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых зву-
ков. 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 картин-
ками (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 спо-
собности. 

Формирование 
целостной 

картины мира 
ПИД 

Расширять представления о родной стране как многонациональном гос-
ударстве, государственных праздниках, родном городе и его 
достопримечательностях. 
Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, 
о почетной обязанности защищать Родину. 
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 
детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 
работников детского сада. 
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 
подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 
родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 
назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 
которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 
качества предметов, определять цвет, величину, форму. 
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 
представителям разных профессий; о бытовой технике. 
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 
сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями. Углублять представления о 
растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка 
природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 
Систематизировать знания о временах года и частях суток. 
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие 
математических 
представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 
10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 
Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 
вопросы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык 
отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 
разными способами. 
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 
части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и 
часть. 
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 
расположения предметов и направления счета. 
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 
ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину 
предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными 
(выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 
раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 
пределах 10. 



Учить измерять объем условными мерками. 
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 
треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах 
ближайшего окружения. 
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямо-
угольнике 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. 

6-7 лет 

Сенсорное 
развитие 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 
окружающей действительности посредством всех органов чувств, 
выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 
детали и на этой основе сравнивать предметы. 

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

Развитие 
психических 

функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 
учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 
органами чувств. 
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 
предметов, способность обобщать. 
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 
творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование 
целостной 

картины мира 
ПИД 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном ми-
ре, 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 де-
душек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и 
отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний 
адрес и телефон. 
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 
интерес к учебе, желания учиться в школе. 
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспосо-
блениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями 
разных профессий. 
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 
транспорте. 
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 
знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и 



навык соблюдения правил поведения на улице. 
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 
свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки 
в помещении детского сада и на участке. 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 го-
роде и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 
родной город. 
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Россий-
ской 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. Воспиты-
вать 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 
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 сравне-
нии 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 по-
мощью условной меры. Развивать глазомер. 
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 
правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 
целое больше части. 
Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования гео-
метрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закре-
пить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 



треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, 
шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить 
делить квадрат и круг на равные части. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки 
на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: 
вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 
временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 
Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 
Закрепить представления об отношениях во времени (минута - час, 
неделя - месяц, месяц - год). Учить определять время по часам. Развивать 
чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные 
различия между людьми. 

Программно-методическое обеспечение 

• Веракса Н.Е.,Веракса А.Н.Проектнаядеятельностьдошкольников. 
• Веракса Н.Е.,Гал и мов О.Р.Познавательно-исследовательская 

4-7 деятельностьдошкольников(4—7лет) 
лет • Крашени нни ковЕ.Е.,Хол одоваО.Л.Развитиепознаватель-

• 
ныхспособностейдошкольников(5-7 лет). 

• Павл ова Л.Ю. Сборник дидактическихигр по ознакомлению с окружающим 
миром(3-7 лет). 

• Шн ян О.А.Развитиетворческого мышления. Работаем посказке(3—7лет) 
• Дыби 

наО В. Ознакомлениеспредметнымисоциальнымокружением: Младшаягруппа(3— 
4года) 

• Дыби наО В. Ознакомлениеспредметным 
исоциальнымокружением:Средняягруппа(4-5 лет). 

• Дыби наО.В. Ознакомл ениеспредметным исоциальнымокружением: Старшая 
группа(5-6 лет). 

• Дыби наО В. Ознакомл ениеспредметным 
исоциальнымокружением:Подготовительнаякшколегруппа(6-7 лет). 

• ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А.Формированиеэлементарныхматематическихпредставл 
ений.Втораягруппараннеговозраста(2-3 года). 

• ПомораеваИ.А.,Пози 
наВ.А.Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений.Младшаягруппа 
(3^4-года). 

• Помораева И.А.,Пози на В.А.Формирование элементарных 
математическихпредставлений. Средняягруппа(4-5 лет). 

• Помораева И.А.,Пози на В.А.Формированиеэлементарных 
математическихпредставлений.Старшая группа(5-6 лет). 

• Помораева И.А.,Пози на 
В.А.Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений.Подготовительнаякш 
колегруппа(6—7 лет). 

• Сол оменни коваО.А.Ознакомлениесприродой вдетскомсаду. 
Втораягруппараннеговозраста( 2-3 года). 

• Сол оменни коваО.А.Ознакомлениесприродой вдетскомсаду. Младшая группа(3-4 
года)(готовитсякпечати). 

• Сол оменни коваО.А.Ознакомлениесприродой вдетскомсаду. Средняягруппа(4-5 
лет). 

• Сол оменни коваО.А.Ознакомлениесприродой вдетскомсаду. Старшая группа(5-6 



лет)(готовитсякпечати). 
S Сол оменни коваО.А.Ознакомлениесприродой вдетскомсаду. 

Подготовительнаякшколегруппа(6—7лет). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Цель образовательной деятельности: развитие у ребенка любви к прекрасному, обогащение 
его духовного мира, развитие восприятия, образных представлений, воображения, 
эстетических чувств, эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение 
к искусству как неотъемлемой части духовной и материальной культуры, эстетического 
средства формирования и развития личности ребенка. 

Задачи раздела: 
• развитие интереса к различным видам искусства (литература, изобразительное, 

декоративно-прикладное искусство, музыка, архитектура и др.), формирование первых 
представлений о прекрасном в жизни и искусстве, способности воспринимать его; 

• формирование художественно-образных представлений и мышления, эмоционально-
чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, воспитание 
эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

• развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, художественно-
речевой, музыкально-художественной деятельности и др.; 

• обучение основам создания художественных образов, формирование практических 
навыков работы в различных видах художественной деятельности; 

• развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, 



умения элементарно выражать в художественных образах решение творческих задач; 
• приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. • 

Основные направления работы с детьми 

«Художественное творчество» «Музыкальная деятельность 
Основная цель — обучение детей созданию 
творческих 
работ. 
Специфика методов обучения различным 
видам изобразительной деятельности детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
должна строиться на применении средств, 

Основная цель — слушание детьми музыки, 
пение, выполнение музыкально-
ритмических движений, танцы, игра на 
музыкальных инструментах. 
Контингент детей с ОВЗ разнообразенпо 
степени выраженности дефектов и по 
уровню сохранности тех или иных 
функций, следовательно, необходимо 
уделять внимание способам предоставления 
для восприятия звучания музыкальных 
инструментов, танцевальных движений. 

Занятия лепкой способствуют развитию 
мелкой моторики, развивают точность 
выполняемых движений; в процессе лепки 
дети знакомятся с различными 
материалами, их свойствами 

Основная цель — слушание детьми музыки, 
пение, выполнение музыкально-
ритмических движений, танцы, игра на 
музыкальных инструментах. 
Контингент детей с ОВЗ разнообразенпо 
степени выраженности дефектов и по 
уровню сохранности тех или иных 
функций, следовательно, необходимо 
уделять внимание способам предоставления 
для восприятия звучания музыкальных 
инструментов, танцевальных движений. 

Аппликация способствует развитию 
конструктивных возможностей, 
формированию представлений о форме, 
цвете. 

Основная цель — слушание детьми музыки, 
пение, выполнение музыкально-
ритмических движений, танцы, игра на 
музыкальных инструментах. 
Контингент детей с ОВЗ разнообразенпо 
степени выраженности дефектов и по 
уровню сохранности тех или иных 
функций, следовательно, необходимо 
уделять внимание способам предоставления 
для восприятия звучания музыкальных 
инструментов, танцевальных движений. 

Рисование направлено на укрепление 
мышц рук, развитие манипулятивной 
деятельности и координации. 
В зависимости от интеллектуальных 
речевых возможностей ребёнка и педагоги 
подбирают разноплановый инструментарий, 
максимально удобный для использования 
(величина, форма, объемность, цвет, 
контрастность), продумывают способы 
предъявления материала 
(показ, использование табличек с текстом 
заданий или названий предметов, словесно-
жестовую форму объяснений, словесное 
устное объяснение); подбирают 
соответствующие формы инструкций 

Основная цель — слушание детьми музыки, 
пение, выполнение музыкально-
ритмических движений, танцы, игра на 
музыкальных инструментах. 
Контингент детей с ОВЗ разнообразенпо 
степени выраженности дефектов и по 
уровню сохранности тех или иных 
функций, следовательно, необходимо 
уделять внимание способам предоставления 
для восприятия звучания музыкальных 
инструментов, танцевальных движений. 

Работа по разделу «Художественное творчество» имеет значение для 
разностороннего развития и воспитания детей с ОНР служит важным средством коррекции и 
компенсации речевой недостаточности. 

На занятиях изобразительной деятельностью используются нетрадиционные 
материалы и техники, дети получают не только знания и навыки, но и радость, и удовольствие 
от процесса и результата своего труда. Разнообразие способов рисования рождает у детей 
оригинальные идеи, развивает фантазию и воображение, вызывает желание придумывать 
новые композиции. 



Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности 
4-5 лет 

Восприятие 
художественной 

литературы 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклор-
ных форм и с помощью педагога правильно понимать их содержание. 
Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 
эмоционально реагировать на прочитанное. 
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 
произведениям и умение соотносить их с текстом. 
Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на 
них, задавать простые вопросы. 
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 
рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными кар-
тинками (2-4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками 
с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 
Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с ди-
дактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из 
крупного и мелкого строительного материала с использованием 
деталей разных цветов. 
Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 
конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по 
образцу, схеме, указанию. 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 
Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа 
пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к ос-
новной форме. 

Изобразительная 
деятельность 
РИСОВАНИЕ 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 
цветной мелок, правильно использовать их при создании изображения; 
правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в 
одном направлении и не выходя за контур изображения, формировать 
умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать 
несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение 
частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, 
четырехугольную, треугольную формы. 
Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжет-
ные композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и 
обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение 
использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными 
композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. 
Учить созданию узоров в стиле этих росписей 

Изобразительная 
деятельность 

АППЛИКАЦИЯ 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать 
ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, 
вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания 
деталей. Совершенствовать технику вырезывания силуэтным 
симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные 
разрезы. 

Изобразительная 
деятельность 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из 
пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные 



ЛЕПКА в предыдущих группах. Формировать умение получать требуемую форму, 
оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, 
присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение 
украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Музыкальное 
развитие 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию му-
зыкально-сенсорных и творческих способностей. 
Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной дея-
тельностью. 
Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов му-
зыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и 
двигательный опыт. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Формировать начала музыкальной культуры. 
СЛУШАНИЕ 
Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 
Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение 
дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 
рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 
Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание 
детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в 
соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамиче-
ский слух, чувство ритма. 
ПЕНИЕ 
Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 
выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто 
интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. 
Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом 
и без него. 
ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как 
тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ Формировать умение 
передавать характер музыки в движениях, отражать в движении развитие 
музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и 
быстром темпе, метать движения в соответствии с двухчастной и 
трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению танце-
вальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; 
выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить 
хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; 
двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять 
различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с 
предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, 
султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 
музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, 
выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях. 
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ Обучать 
детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 
(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, 
металлофоне). 



5-6 лет 

Восприятие 
художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания ху-
дожественных 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, совершен-
ствовать 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 кар-
тинками (4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 
картинками по всем изучаемым лексическим темам. 
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в ра-
боте с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 
описанию - из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 
брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части 
построек, определять их назначение и пространственное расположение, 
заменять одни детали другими. 
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 
общим замыслом. 
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бу-
маги 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 от-
тенками, 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 изобра-
зительного искусства: графике, живописи. 

Изобразительная 
деятельность 

АППЛИКАЦИЯ 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу 
на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 
преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники - в 
полоски и т.п.). 



Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 
композиции из геометрических фигур. 

Изобразительная 
деятельность 

ЛЕПКА 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 
лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов 
(пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры 
и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое 
тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 
пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 
Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 
небольшие группы, предавать движения животных и людей. 
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 
людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное 
развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 
любовь к ней. 
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 
современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и дви-
жения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 
СЛУШАНИЕ 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песта, 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 музы-
кальных инструментах других детей. 
ПЕНИЕ 
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную от-
зывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 
навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне 
от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 
мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 
между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 
громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. 
Продолжать формирование навыков сольного пения. 
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 
музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 
соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 
слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 
навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 
«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить 
плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 
парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 
используются эти элементы. 
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 
последовательность танцевальных движений. 
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 
птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 
согласовывая их с характером музыки. 



ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры 
на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 
Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 
начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 
инструментального музицирования. 

6-7 лет 

Восприятие 
художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить вы-
сказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 
героев, художественного оформления книги. 
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные сред-
ства, 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, тру-
диться 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», «Еж, ежиха и ежонок» и 
др) 

Изобразительная 
деятельность 
РИСОВАНИЕ 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, пе-
редавать форму, величину, цвет в рисунке. 
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспек-
тиву в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать 
движения людей и животных. 
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цве-
товых 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. 

Изобразительная 
деятельность 

АППЛИКАЦИЯ 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 
наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных эле-
ментов 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. 

Изобразительная 
деятельность 

ЛЕПКА 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя осво-
енные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать 
пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке 
движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать 
композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 
народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музы-
ке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 
звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 
умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 
формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 
применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 
СЛУШАНИЕ 
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 
чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять сред-
ства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить 
различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 
произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестро-
вой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, со-
ветских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайков-
ский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бет-
ховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 
ПЕНИЕ 
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки зву-
кообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интони-
рования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного ис-
полнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы 
до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и за-
канчивать 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 различ-
ного характера, передавать в движении образы животных. 
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовле-
творения от исполнения на слух знакомой мелодии. 



Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 
русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

Программно-методическое обеспечение 

4-7 лет • Комарова Т.С.Детскоехудожественноетворчество. Дляработы сдетьми2—7лет. 
• Комарова Т.С. Изобразительная деятельностьв детском саду. Младшаягруппа(3— 

4года). 
• Комарова Т.С. Изобразительная деятельностьв детском саду. Средняягруппа(4— 

5лет). 
• Комарова Т.С. Изобразительная деятельностьв детском саду. Старшая группа(5— 

блет). 
• Комарова Т.С. Изобразительная деятельностьв детском саду. 

Подготовительнаякшколегруппа( 6—7 лет). 
• КомароваТ.С. Развитаехудожественныхспособностейдошкольников. 
у КомароваТ.С.,Зацепи наМ.Б.Интеграцияввоспитательно -

образовательнойработедетскогосада. 
s Куцакова J1.B. Конструированиеиз строительногоматериала: Средняягруппа(4— 

5лет). 
Куцакова Л.В. Конструированиеиз строительногоматериала: Старшая группа(5— 
блет). 
Куцакова Л.В. Конструированиеиз строительногоматериала: 
Подготовительнаякшколегруппа( 6—7 лет). 
«Город-мастеров» - программа 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель реализации данной области - обеспечение оптимального вхождения детей с 
ОНР в общественную жизнь, овладение ими навыками коммуникации. 

Задачи социально-коммуникативного развития детей с ОНР: 
• формирование представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к 
себе; 



• формирование навыков самообслуживания; 
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками, адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 
• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 
• формирование умений использовать вербальные и невербальные средства общения в 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ОНР в систему социальных 
отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 
себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-
драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 
осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 
Работа по формированию социально-коммуникативных умений является повседневной и 
органично включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 



Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности 
4-5 лет 

Формирование 
общепринятых 
норм поведения 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 
ситуациях. 
Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, жела-
ние быть справедливым. 
Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 
Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 
Формировать навык бережного отношения к вещам 

Формирование 
тендерных и 
гражданских 

чувств 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные от-
ношения к сверстникам своего и противоположного пола. 
Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем 
и будущем. 
Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и 
ее истории. 
Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 
Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского 
сада, в оформлении помещений. 
Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 
достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, 
знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на 
которых живут дети, и находится детский сад. 
Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значе-
нию. Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых 
действиях их представителей. 
Формировать первичные представления о государственных 
праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая) 

Развитие игровой 
и 

театрализованной 
деятельности 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и 
творческие способности, наблюдательность, подражательность, 
активность, инициативность, коммуникативные навыки, 
взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 
Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, 
способность ориентироваться в пространстве, активизировать 
мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. 
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 
группой сверстников. 
НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ Формировать 
навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, 
игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 
Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в 
игре на основе осмысления профессиональной деятельности 
взрослых. Формировать умение объединяться для игры, распределять 
роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, 
согласовывать действия друг с другом и совместными действиями 
достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, 
подбирать атрибуты, предметы-заместители. Развивать умение 
использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 



материала. 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 
Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию 
несложных представлений по знакомой сказке, проведению 
театрализованных игр во всех видах театра. Формировать 
эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

Совместная 
трудовая 

деятельность 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание 
трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать старшим и 
друг другу, оценивать результаты совей работы. 
Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 
Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятно-
сти. Учить поддерживать порядок в групповом помещении, 
раздевалке, на участке. 
Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в 
центре природы. 
Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на 
занятиях оборудование. 
Формировать умение делать поделки для оформления группового 
помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить 
экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать 
сове рабочее место. 

Формирование 
основ 

безопасности в 
быту, социуме, 

природе. 
Формирование 
предпосылок 

экологического 
сознания 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в 
детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в 
раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке 
(возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых 
площадках. 
Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 
Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы 
и папы, домашнего адреса и телефона. 
Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и 
навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, в 
транспорте. Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками 
(«Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 
общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 
Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая 
помощь», «Милиция», пожарная машина). 
Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 
культуры поведения в природе. 
Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с 
растениями и животными. 
Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в 
природе. Формировать умение одеваться по погоде. 



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 сочув-
ствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 
маленьким, защищать их. 
Учить быть требовательным к себе и окружающим. 
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолю-
бие. 
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование 
тендерных и 
гражданских 

чувств 

Продолжать формирование Я-образа. 
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружаю-
щих. 
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 
чувство патриотизма. 

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 отзывчи-
вость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 
воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 
справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 
культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной 
активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 
Учить организовывать игры- соревнования, игры-эстафеты, участвовать 
в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной 
активности, настойчивости, произвольности поведения, 
организованности, чувства справедливости. 
НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 
игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), 
учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре 
знания и представления об окружающем мире. Развивать 
интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 
представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 
способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 
коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 
самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать 



и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые 
действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с 
действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет 
путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 
воспитывать гуманные чувства к окружающим. 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 
по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 
исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 
персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать 
эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 
потенциал. 

Совместная 
трудовая 

деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 
значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с 
профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 
действиями, результатами деятельности. 
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 
этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до 
конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 
материалам и инструментам. 
Совершенствовать навыки самообслуживания. 
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 
наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности 
дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе 
со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из 
природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование 
основ безопасности 

в быту, социуме, 
природе. 

Формиро-
вание 

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 пешеходный переход. Остановка общественного 
транспорта. Велосипедная дорожка). 
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. По-
знакомить 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. 

6-7 лет 

Формирование 
навыков 

взаимоотношений 
с окружающими 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 
самому себе. 
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 
примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 



Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, оявля-
ющееся 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 
тендерных 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, интел-
лектуальное мышление. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, уста-
навливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 
выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 
участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые 
для проведения игры. 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перево-
площаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 
представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-
лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная 
трудовая 

деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, 
стремление выполнять поручения как можно лучше. 
Формировать умение работать в коллективе. 
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых дей-
ствиях. 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 про-
гулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить зна-
ние каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 
фамилии родителей. 
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электропри-
борами. 
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 
растениями и животными. 



Программно-методическое обеспечение 

4-7 У Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников(3-7 лет). 
лет У ПетроваВ.И.,СтульникТ.Д.Этическиебеседысдетьми4—7лет. лет У КуцаковаЛ.В.Трудовоевоспитание вдетскомсадуДлязанятий с детьмиЗ—7лет. 

У Белая К.Ю. Формированиеоснов безопасности у дошкольников(3—7лет). 
У Саул и на Т.Ф. Знакомимдошкольниковсправиламидорожного движения (3—7 

лет). 
У Губанова Н.Ф. Развитиеигровой деятельности.Вторая группа раннеговозраста(2-

3 года). 
У Губанова Н.Ф. Развитиеигровой деятельности.Младшаягруппа(3—4года). 
У Губанова Н.Ф.Развитиеигровой деятельности.Средняягруппа. (4-5 лет). 
У Губанова Н.Ф.Развитиеигровой деятельности.Старшая группа. (5-6 лет) 
У ГубановаН.Ф.Развитиеигровойдеятельности.Подготовительная кшколегруппа(6-

У 
7 лет) 

У Развивающие, дидактические игры по ознакомлению с социальным окружением. 
У Настольно-печатные игры по ОБЖ 
У Шипицина Л. М. Азбука общения/ СПб.: Детство-Пресс, 2000 
У Князева О. Л., Маханева М. Д.. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры/ СПб.: Детство-Пресс, 2000 
У Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников/ М, 1999 
У Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников 
У А. Князева, Р. Б. Стеркина, Н. Авдеева Основы безопасности детей дошкольного 

возраста 
У Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста/ 
СПб.: «Детство-пресс», 2003.-144 с. 

ОО «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной области «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 наносящем 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 
в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 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.). 

Цель данной образовательной области в работе с детьми с нарушениями речи -
совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, 
тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

В режиме ДОУ предусмотрены занятия в музыкально-физкультурном зале и на 
спортивной площадке, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются 
региональные климатические условия. Работа по физическому воспитанию строится таким 
образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. 



Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 
решаются специальные коррекционные задачи: 
- формирование пространственных и временных представлений; 
- изучение различных свойств материалов, а также назначения предметов; 
- развитие речи посредством движения; 
- формирование различных видов познавательной деятельности; 
- управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств личности, 
формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

Направления физического развития 

Приобретение опыта 
двигательной деятельности 

Становление ценностей здорового 
образа жизни 

- связанной с выполнением упражнений; 
- направленной на развитие координации и 
гибкости; 
- способствующей правильному 
формированию опорно-двигательного аппарата 
- способствующей овладению основными 
видами движения 

Овладение элементарными нормами и 
правилами: 
- в самообслуживании и гигиене; 
- в питании; 
- в двигательном режиме; 
- при формировании полезных привычек 



Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности 

4-5 лет 
Основные 
движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями 
рук и ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и 
бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в 
сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, 
врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через 
различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по 
доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. 
Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. 
Учить сочетать ходьбу с бегом. 
Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на 
колени и ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между 
предметами, змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической 
скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 см); 
пролезанию в обруч, перелеза- нию через бревно, гимнастическую 
скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; 
переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево 
приставным шагом. 
Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чере-
довании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; 
прыжков «ноги вместе - ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков 
через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой 
скакалкой; спрыгиванию с высоты 20-30 см; прыжкам в длину с места. 
Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и 
ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-
за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о 
землю правой и левой рукой. 
Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между 
предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, 
обозначенной линиями и др. 
Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и верти-
кальную цель правой и левой рукой. 
Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения 
под музыку. Способствовать развитию выразительности движений, уме-
ния передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик 
и т. п.). 

ОРУ Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого 
пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, 
отводить руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и 
разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки 
вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, 
наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, 
выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, 
полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в 
коленях). 
При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 
различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, 
пятки вместе - носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в 



упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные 
предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; 
гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

Спортивные 
упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и 
по кругу. 
Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, 
торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с 
поддержкой взрослого. 

Подвижные 
игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 
самостоятельность, инициативность, пространственную 
ориентировку, творческие способности. 

Овладение 
элементарными 

нормами и 
правилами 
здорового 

образа жизни 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 
Проводить закаливающие процедуры с использованием природных 
факторов. Формировать потребность в движении, привлекать детей к 
подвижным и спортивным играм. 
Проводить утреннюю гимнастику. 
Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй 
половинах дня. 
Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 
Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно 
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 
Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 
пользоваться столовым прибором. 
Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении 
правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и 
солнце, гигиены для здоровья человека. 
Формировать представления о факторах, оказывающих негативное 
влияние на здоровье. 
Формировать представления о месте человека в природе, о том, как 
жить, не нанося вреда природному окружению 

5-6 лет 

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 ко-
лена, 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 различ-
ной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 
опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед 
собой головой мяч (расстояние 3-4 м), ползания по гимнастической 
скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с 
опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по 



наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической 
скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 
бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, 
поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 
пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической 
лестницы. 
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 
месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: 
ноги скрестно - ноги врозь, одна нога вперед - другая назад; 
перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 
перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 
последовательно на двух ногах 4-5 предметов высотой 15-20 см, 
перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 
препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать 
впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыги-
ванию 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 ло-
вить 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 физиче-
ские 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); рав-
нению в затылок в колонне. 

ОРУ 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 колетах; 
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 деятельности органов 
дыхания, обмена веществ в организме. 
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 
плоскостопия. 
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 
гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 
упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием 
спортивного оборудования. 
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состо-
янием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно засте-
гивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 
аккуратно складывать одежду. 
Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 
Расширять представления о строении организма человека и его функци-
онировании. 
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разру-
шающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 
образе жизни. 

6-7 лет 

Основные 
движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 
предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наруж-
ных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким 
шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 
полу- приседе; 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 гимнастиче-
ской 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 182(d = 5-6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми 
глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение 
стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 



глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре - кубе (h - 30-40 
см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 
страховкой педагога. 
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 
разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 
ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; 
ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 
Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 
способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 
несколькими дугами подряд (h 35-50 см). Продолжать развивать умение 
лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя 
одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение 
переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 
спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 
индивидуально со страховкой педагога. Прыжки. Совершенствовать 
навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 
предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с 
чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение 
выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки 
через набивные мячи (5-6 последовательно). Совершенствовать навыки 
выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, 
через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения 
прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие 
с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совер-
шенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движе-
ний (высота предметов не более 30-40 см). Совершенствовать навыки вы-
полнения 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. 



ОРУ 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 предпле-
чье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все 
пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 
поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми 
вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать 
обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова 
ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и 
стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на 
спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 
Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 
положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 
выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-
назад, держась за опору. 

Спортивные 
игры и 

упражнения 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элемен-
ты), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки иг-
ры в настольный теннис (элементы). 
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. 

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. 



Программно-методическое обеспечение 

4-7 лет • Бори сова М.М. Малоподвижные игрыиигровы еупражнения.Для занятий с 
детьмиЗ—7лет. 

• Пензул аеваЛ.И.Физическаякультурав детскомсаду:Младшая группа(3-4 года). 
• Пензул аева Л.И.Физическаякультура вдетскомсаду:Средняя группа(4-5 лет). 
• Пензул аеваЛ.И.Физическая культура вдетскомсаду:Старшая группа(5-6 лет). 
• Пензул аеваЛ.И.Физическаякультура вдетскомсаду :Подгото-

вительнаякшколегруппа(6-7 лет). 
• Пензул аева Л.И.Оздоровительнаягимнастика: комплексы уп-

ражненийдлядетейЗ-7лет. 
• Сборник подвижных игр/Автор-сост.Э.Я.Степаненкова. 
• Ткаченко О.М. « Физкультминутки»,- М.: Аркти» , 2010 
• Картушина М.Ю « Сценарии оздоровительных досугов»,- М.: « Сфера» , 2010 
• Конь А.В. « Организация питания в дошкольных учреждениях»М.: « Аркти» , 

2003 
• Утробина В.П. « Занимательная физкультура для дошкольников /3-5 лет» , 2003 
• • Утробина В.П. « Занимательная физкультура для дошкольников /5-6 лет» , 2003 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный подход, 
который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно влиять на развитие 
личности ребенка. Через включение в разнообразную деятельность у детей формируются 
социально - нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Организация деятельности детей 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 
при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 
самостоятельной деятельности детей. 

В группах компенсирующей направленности игра является подлинным средством 
творческой самореализации детей и в полной мере выполняет свои коррекционные и 
развивающие функции. Она организовывается, во-первых, как совместная игра воспитателя с 
детьми, в которой взрослый выступает как играющий партнер и одновременно, как носитель 
коррекционного «языка» игры. Во-вторых, на всех возрастных этапах игра сохраняется как 
свободная самостоятельная деятельность детей, в которой они используют все доступные им 
игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом, где 
обеспечивается независимый от взрослых мир детства. 

Основными принципами организации игровой деятельности являются: 
• для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть с ними 
• на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более сложный способ 

игры 
• при формировании игровых умений ориентировать детей не только на проигрывание 

действия, но и на пояснение его смысла партнёрам. 
В игре дети с нарушением речи приобретают опыт общественного поведения в среде 

сверстников, практически овладевают нормами и правилами поведения, приобщаются к жизни 



окружающих взрослых, имеют возможность проявить большую, чем в какой-либо другой 
деятельности, самостоятельность. 

Характер педагогического руководства игрой зависит от многих составляющих: 
возраста детей, половой принадлежности, имеющихся игровых навыков, вида игры и т. д. 

Педагоги для формирования умений и навыков игровой деятельности детей, 
обогащения игрового сюжета используют такие методы и приемы, как: 

• исполнение воспитателем главной роли, индивидуальная игра воспитателя с ребенком, 
при этом воспитатель исполняет главную роль, внесение образных игрушек, прием 
параллельной игры, прием ролевой игры с продолжением. 
• активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, направленное на 
пробуждение и самостоятельное применение детьми новых способов решения игровой задачи, 
прием «игра в телефон», обыгрывание с помощью кукол сюжетов жизни в детском саду; 
разыгрывание воображаемых ситуаций. 
• косвенные приемы руководства игрой: обновление игровых уголков (внесение 
предметов-заместителей, съемных панелей, переносных модулей), изменение игровой среды, 
организация наблюдений, экскурсий, создание воображаемой ситуации, объяснение по 
воображаемому радио или телевизору об открытии новых «больниц», «магазинов» и т. д. 

Специальной задачей в развитии игры детей с нарушением речи является преодоление 
вербализма и обогащение чувственной основы игры. Для этого в детском саду проводятся 
специальные экскурсии и наблюдения, в процессе которых осуществляется слияние 
словесных представлений с конкретными действиями, признаками, свойствами и явлениями 
общественной окружающей жизни. 

Необходимым условием возникновения самостоятельных форм детской игры является 
педагогическая помощь ребенку, направленная на формирование предметных представлений, 
игровых умений и способов совместной деятельности в процессе активного участия самого 
педагога в играх с детьми. Воспитатель и учитель-логопед, руководя игрой, учат детей с 
нарушением речи видеть окружающее и отображать увиденное в своих играх. Формируя эти 
умения, педагоги используют игру как форму организации детской жизни, учат строить 
сюжет, действовать с предметами, использовать предметы-заместители. 

Развитие игровой деятельности проходит через различные виды игр: игры, 
возникающие по инициативе взрослого; игры, возникающие по инициативе детей; народные 
игры. 

Классификация игр, организуемых в ДОУ 

Творческие игры Игры с правилами Коррекционно-
развивающие 

игры 
Игры со 
строительным 
материалом и 
конструкторами 

Режиссёрские 
игры: 

-сюжетно-ролевые 

театрализованные 

Дидактические: 
- словесные 
- математические 
- с предметами 
- с игрушками 
-настольно-
печатные 
- речевые и т.п. 

Подвижные: 
- степени 
подвижности 
- по основным 
видам движения (с 
бегом, прыжками, 
лазанием и т.п.) 
- с использованием 
спортивной 
атрибутики (с 
мячами, скакалкой) 

- на цвето, 
формовосприятие, 
развитие глазомера, 
игры - лабир инты, 
игры-зашумления, 
игры-головоломки, 
- игры на развитие 
восприятия 
предметов в разных 
модальностях, игры 
тренировку, 
развитие осязания 
и др. 

Игры с 
природным 
материалом 
(песком, водой, 
ветром, и т.п.) 

Режиссёрские 
игры: 

-сюжетно-ролевые 

театрализованные 

Дидактические: 
- словесные 
- математические 
- с предметами 
- с игрушками 
-настольно-
печатные 
- речевые и т.п. 

Подвижные: 
- степени 
подвижности 
- по основным 
видам движения (с 
бегом, прыжками, 
лазанием и т.п.) 
- с использованием 
спортивной 
атрибутики (с 
мячами, скакалкой) 

- на цвето, 
формовосприятие, 
развитие глазомера, 
игры - лабир инты, 
игры-зашумления, 
игры-головоломки, 
- игры на развитие 
восприятия 
предметов в разных 
модальностях, игры 
тренировку, 
развитие осязания 
и др. 



Комплексный метод руководства игрой 
• обеспечение педагогических условий развития игры 
• педагогическая поддержка проявления детской инициативы, самостоятельности 

Принципы руководства детской игрой 
• участие педагога в играх детей обучение игровым действиям 
• усложнение способа построения игры с учётом возраста детей 
• формирование игровых умений и пояснение их смысла партнёрам по игре. 
Работа по формированию социальных умений у детей с нарушениями речи направлена на 

создание условий, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого 
ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 
жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Содержание работы по привитию культурно-гигиенических навыков и умений: 
• во время приема пищи: обучение умению пользоваться столовыми приборами, чашкой, 

салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность во время 
еды, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• формирование гигиенических навыков и навыков самообслуживания: - обучение 
умению выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, 
мытье ног и т. д.); 

• обучение умению пользоваться туалетными принадлежностями: салфеткой, 
полотенцем, бумагой, мылом, расческой, зубной щеткой, носовым платком; 

• соблюдение правил хранения туалетных принадлежностей; 
• обучение умению выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 
• формирование КГН в одежде и внешнем виде: обучение умению различать разные 

виды одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок 
последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные 
предметы одежды; 

• правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по 
погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью 
зеркала, инструкций воспитателя. 

Дети с нарушениями речи могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 
здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 
человека в обществе, педагоги могут «проигрывать» несколько моделей поведения в той или 
иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 
самостоятельное принятие решений. 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 
некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 
состояние. 

Содержание работы по обучению детей с нарушениями речи 
элементарным трудовым навыкам 

Особое место в содержании образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 
действовать простейшими инструментами. 

Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются: 



• воспитание у детей потребности трудиться 
• участвовать в совместной трудовой деятельности 
• стремления быть полезным окружающим людям 
• радоваться результатам коллективного труда 
• формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 
Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 
Особое внимание уделяется обучению детей с нарушением речи быть 

организованными в труде, формированию навыков планирования трудовых действий и 
умения действовать в соответствии с планом. Эти задачи решаются при взаимодействии 
воспитателей групп, логопедов. 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов Самостоятельная деятельность детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

- Совместные действия 
- Наблюдения 
- Поручения 
- Беседа 
- Чтение 

- Разнообразные виды трудовой деятельности во всех 
центрах активности группы 

- Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
- Рассматривание 
- Дежурство 
- Игра 
- Экскурсия 
- Проектная деятельность 

Воспитатели реализуют данный раздел работы при проведении режимных моментов, в 
играх, беседах, на прогулках в соответствии с содержанием перспективных планов по 
трудовому воспитанию, организуют творческие мастерские в совместной деятельности с 
детьми по изготовлению различных поделок. 

В процессе изготовления поделок и игрушек педагог учит детей использовать в работе 
ножницы, клей, пластилин, нитки, приучает воспитанников сопровождать изобразительную 
деятельность речью, планировать свою деятельность, давать словесный отчет о проделанной 
работе. 

Дети с ОНР имеют трудности в самообслуживании, поэтому в учреждении созданы 
условия для преодоления таких недостатков и проводится систематическая работа по 
воспитанию самостоятельности. В старших группах детского сада организуется 
систематическое участие детей в разных видах труда: в ручном труде, в дежурствах, по уходу 
растениями в уголке природы, на огороде, в цветнике. Сознавая большую воспитательную 
значимость разных видов труда, педагоги детского сада проявляют внимательное отношение к 
увеличению объема труда с точки зрения педагогической целесообразности, к созданию для 
трудовой деятельности необходимых условий, т.к. отдельные виды труда требуют создания 
специальных условий и методов. 

Основным методом работы является поэтапный показ способов и последовательности 



действий с одновременным выполнением их детьми. Действия формируются по показу, 
образцу, а в старшем дошкольном возрасте - по словесному пояснению, инструкции, схеме. 
В процессе трудовых действий педагоги развивают у детей разнообразные способности, 
формируют предметные образы и предметно-практические действия. В практике широко 
используются методы моделирования, экспериментирования, проблемные ситуации и 
вопросы, игровые ситуации, художественное слово и др. 

Для создания трудовых традиций в группах регулярно организуются выставки детских 
поделок, конкурсы и акции для детей и взрослых: «Осенние мотивы», «Оригинальные поделки 
на летнем участке», «Зимняя сказка» - постройки из снега, «Украшаем группу к Новому году» 
и многие другие. 

В ручном труде все детские поделки используются в дальнейшем в различных видах 
деятельности: сюжетно-ролевой игре, украшение группы. 

Освоение социально-коммуникативных умений ребенком с нарушением речи 

Освоение социально-коммуникативных умений ребенком с нарушением речи 
обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и развития 
контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Широко применяются педагогами коммуникативные ситуации — это особым 
образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами 
окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОНР образовательная работа выстраивается на близком и 
понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 
сталкиваются, поэтому знакомство с новым материалом проводится педагогами на доступном 
детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное 
использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада 
и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели группы, специалисты (логопед и 
др.), родители, другие взрослые и сверстники. 



Формы образовательной деятельности 
Организованная Образовательная деятельность в С амостоятел ьная 
Образовательная ходе режимных моментов деятельность детей 

деятельность в центрах активности 

Формы организации детей 
Индивидуальные Групповые Подгрупповые 
Подгрупповые Подгрупповые 

Групповые Индивидуальные 

- Наблюдение - Игровое упражнение - Разнообразные виды 
- Чтение - Совместная с воспитателем игра деятельности во 
- Игра - Совместная со сверстниками игра всех центрах активности 
- Игровое упражнение - Индивидуальная игра группы 
- Проблемная ситуация - Ситуативный разговор с детьми 
- Беседа - Педагогическая ситуация 
- Совместная с - Беседа 
воспитателем игра - Ситуация морального выбора 
- Совместная со Проектная деятельность 
сверстниками игра 
- Индивидуальная игра 
- Праздник 
- Экскурсия 
- Ситуация морального 
выбора 
- Детское 
проектирование 

Соллективное обобщающее 
занятие 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 
детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 
вида деятельности - формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Формы образовательной деятельности 
Организованная 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

С амостоятел ьная 
деятельность детей 

в центрах активности 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 



- Сюжетно-ролевая игра - Сюжетно-ролевая игра Разнообразные виды 
- Рассматривание - Рассматривание деятельности во всех центрах 
- Наблюдение - Наблюдение детской активности 
- Чтение - Чтение 
- Игра-экспериментирование - Игра-экспериментирование 
- Развивающая игра - Развивающая игра 
- Экскурсия - Экскурсия 
- Конструирование - Конструирование 
- Исследовательская - Исследовательская 
деятельность деятельность 
- Рассказ - Рассказ 
- Беседа - Беседа 
- Коллекционирование - Коллекционирование 
- Детское проектирование - Детское проектирование 
-Экспериментирование -Экспериментирование 
- Проблемная ситуация - Проблемная ситуация 

Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них 
интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 
формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 
словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 
вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Формы образовательной деятельности 
Организованная 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

в центрах активности 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

- Чтение 
- Обсуждение 
- Рассказ 
- Беседа 
- Игра 
- Инсценирование 
- Викторина 

- Ситуативный разговор с 
детьми 
- Игра (сюжетно-ролевая, 
театрализованная) 
- Продуктивная деятельность 
- Беседа 
- Сочинение сказок 
- Проблемная ситуация 
- Использование различных 
видов театров 

- Игра 
-Продуктивная деятельность 

- Рассматривание 
-С амостоятел ьная 

деятельность в центрах 
активности 

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 
формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется 
через рисование, лепку, аппликацию. 



Формы образовательной деятельности 
Организованная 

Образовательная деятельность 
Образовательная 

деятельность в ходе 
режимных моментов 

С амостоятел ьная 
деятельность детей 

в центрах активности 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

- НОД (занятия) 
- Изготовление украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр 
- Рассматривание эстетических 
объектов природы, быта, 
произведений 
- Экспериментирование 
- Игры 
- Тематические досуги 
- выставки 
- Создание коллекций 
- Проектная деятельность 

- Наблюдение 
- Рассматривание 
- Игра 
- Игровые упражнения 
- Проблемная ситуация 
- Конструирование 
- Создание коллекции 
- Обсуждение 

- Украшение 
- Игры 
- Рассматривание 
- Самостоятельная 
деятельность в центрах 
деткой активности 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время 
и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 
музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, 
пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 
творчество, игра на музыкальных инструментах. 

Формы образовательной деятельности 
Организованная Образовательная С амостоятел ьная 

Образовательная деятельность деятельность в ходе деятельность детей 
режимных моментов в центрах активности 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

- Слушание музыки - Слушание музыки, Разнообразные виды 
Экспериментирование со сопровождающей музыкальной деятельности 

звуками проведение режимных во всех центрах активности 
Музыкально-дидактическая моментов группы 

игра - Музыкальная подвижная 
- Шумовой оркестр игра 
- Разучивание музыкальных игр - Интегративная 
и танцев деятельность 
- Совместное пение 
- Импровизация 

- Концерт-импровизация 
- Музыкально-

- Беседа интегративного дидактическая игра 
характера 
- Интегративная деятельность 
- Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 



- Музыкальное упражнение 
- Попевка 
- Распевка 
- Двигательный пластический 
танцевальный этюд 
- Творческое задание 
- Концерт-импровизация 
- Танец, музыкальная сюжетная 
игра 

Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических 
особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной 
программы, условий местности, в которой находится ДОУ. 

Формы образовательной деятельности 
Организованная Образовательная С амостоятел ьная 

Образовательная деятельность деятельность в ходе деятельность детей 
режимных моментов в центрах активности 

Формы организации детей 
Индивидуальные Индивидуальные Подгрупповые 
Подгрупповые Подгрупповые Индивидуальные 

Групповые Групповые 
- Утренняя гимнастика - Физминутка в процессе - Активный отдых детей 
содержание зависит от занятий проводится - Самостоятельная 
индивидуальных особенностей с целью предупреждения двигательная 
детей, их интересов, проявления деятельность детей 
двигательных потребностей - утомления у детей организуется 
длительность 8-10 мин. - Упражнения для разгрузки ежедневно в центре 
(традиционная, на основе определенных активности. 
подвижных игр (народных), с органов 
использованием полосы - Коррегирующие 
препятствий, с элементами упражнения для 
ритмики) профилактики состояния 
- Гимнастика после сна систем организма 
проводится с целью - Динамическая пауза 
оздоровления организма между занятиями 
ребёнка, формирования у него проводится ежедневно 
мотивации в сохранении своего между занятиями с 
здоровья - длительность 5- преобладанием 
10 мин. (разминка в постели с статистических поз - 7-10 
элементами йоги, мин. 
иммитационные упражнения в - Подвижные игры (средней 
сочетании с коррегирующими и малой 
для профилактики систем подвижности), хороводные 
организма, на полосе игры, игровые 
препятствий в сочетании с упражнения 
закаливающими процедурами) - Упражнения для 
- Физические упражнения и профилактики состояния 
подвижные игры на прогулке нервной системы организма 
подбираются с учётом (психогимнастика) 
интересов детей, их - Физкультурные занятия с 
двигательной способности и дифференциацией 



этнокультурной составляющей двигательных заданий с 
содержания образования учётом состояния 

здоровья, уровня 
физической 
подготовленности, пола 
детей. 

- Дни здоровья 

Методы и приемы организации обучения 

Название 
метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 
Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 
виды: рассказ, объяснение, 
беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 
срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 
образования понимаются такие 
методы, при которых ребенок 
получает информацию, с 
помощью наглядных пособий и 
технических средств. 
Наглядные методы 
используются во взаимосвязи 
со словесными и 
практическими методами 
обучения. Наглядные методы 
образования условно можно 
подразделить на две большие 
группы: метод иллюстраций и 
метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: плакатов, картин, 
зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 
связан с показом мульфильмов, диафильмов и 
др. Такое подразделение средств наглядности 
на иллюстративные и демонстрационные 
является условным. Оно не исключает 
возможности отнесения отдельных средств 
наглядности как к группе иллюстративных, так 
и демонстрационных. В современных условиях 
особое внимание уделяется применению 
такого средства наглядности, как компьютер 
индивидуального пользования. Компьютеры 
дают возможность воспитателю моделировать 
определенные процессы и ситуации, выбирать 
из ряда возможных решений оптимальные по 
определенным критериям, т.е. значительно 
расширяют возможности наглядных методов в 
образовательном процессе при реализации 
ПООП дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения 
основаны на практической 
деятельности детей и 
формируют практические 
умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится 
после знакомства детей с тем или иным 
содержанием и носят обобщающий характер. 
Упражнения могут проводиться не только в 
организованной образовательной деятельности 
, но и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
Информацион 
но-
рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 
готовую информацию, а они ее 
воспринимают, осознают и 
фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 
передачи информации. Однако при 
использовании этого метода обучения не 
формируются умения и навыки пользоваться 
полученными знаниями. 

Репродуктивн 
ый 

Суть метода 
многократном 

состоит в 
повторении 

Деятельность воспитателя заключается в 
разработке и сообщении образца, а 



способа деятельности по 
заданию воспитателя. 

деятельность детей - в выполнении действий 
по образцу. 

Проблемное 
изложение 

Воспитатель ставит перед 
детьми проблему - сложный 
теоретический или 
практический вопрос, 
требующий исследования, 
разрешения, и сам показывает 
путь ее решения, вскрывая 
возникающие противоречия. 
Назначение этого метода -
показать образцы научного 
познания, научного решения 
проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 
получая эталон научного мышления и 
познания, образец культуры развертывания 
познавательных действий. 

Частично-
поисковый 

Суть его состоит в том, что 
воспитатель расчленяет 
проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные шаги 
поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение 
проблемы пока отсутствует. 

Исследовател 
ьский 

Этот метод призван обеспечить 
творческое применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности 
дети овладевают методами познания, так 
формируется их опыт поисково-
исследовательской деятельности. 

Активные 
методы 

Активные методы 
предоставляют дошкольникам 
возможность обучаться на 
собственном опыте, приобретать 
разнообразный субъективный 
опыт. 

Активные методы обучения предполагают 
использование в образовательном процессе 
определенной последовательности 
выполнения заданий: начиная с анализа и 
оценки конкретных ситуаций, дидактическим 
играм. Активные методы должны приметаться 
по мере их усложнения. 
В группу активных методов образования 
входят дидактические игры - специально 
разработанные игры, моделирующие 
реальность и приспособленные для целей 
обучения. 



2.4 Особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 
деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик в неделю 

Формы образовательной 
деятельности в 

режимных моментах Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая Подготовительная 
группа группа 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного 
социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 
строительно-
конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 
строительно-
конструктивные игры) 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия 
(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе 
экологической 
направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 
(на прогулке) 

Ежедневно 



Формы творческой активности, обеспечивающей художественно эстетическое развитие детей 
Музыкально-театральная 1 раз в неделю 
Творческая мастерская 
(рисование, лепка, худ. труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 
Трудовые поручения 
(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения 
(общий и совместный труд) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня Режимные моменты 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител ьная 
группа 

Игры, общение,деятельность по интересамво 
время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 15минут 
Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 
30 минут 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры,досуги, общение и 
деятельность по интересамво 2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 



2.5. Реализация регионального компонента в содержании образования 

Реализация задач регионального компонента через образовательные облает! 

Физическое 
развитие 

Формирование 
навыков безопасного 

поведения в 
подвижных и 

спортивных играх. 

Социально-
коммуникативное развитие 
Формирование представлений о 
правилах поведения и общения в 
различных ситуациях, развитие 

нравственных качеств, 
побуждение детей к самооценке 
и оценке действий и поведения 

сверстников. 

I 
Речевое развитие 
Развитие свободного 

общения со 
сверстниками и 

взрослыми в процессе 
освоения навыков 

безопасного поведения, в 
различных жизненных 

ситуациях. 

\ 
Познавательное 

развитие 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Использование средств 
изобразительного 

искусства 
ивпродуктивной 

деятельности детей 

О д н и м из подходов к п о с т р о е н и ю модели Д О У , д а ю щ е г о возможность воспитать человека с активной ж и з н е н н о й 
позицией, культурного , компетентного , творческого , является развитие в к л ю ч е н и е в р а б о т ы детского сада 
регионального компонента . 

С ц е л ь ю реализации приоритетного познавательно-речевого направления педагогами д о ш к о л ь н о г о у ч р е ж д е н и я 
была разработана программа по р а з в и т и ю конструктивной деятельности «Город-мастеров» . (Приложение ) 

Организация педагогической работы по возрастным категориям детей д о ш к о л ь н о г о возраста по Б Д Д производится 
в соответствие с Областной образовательной п р о г р а м м о й «Ребенок и дорога», автор: М и н и с т е р с т в о образования и науки 
А м у р с к о й области (Приложение ) 

Организация педагогической р а б о т ы по возрастным категориям детей дошкольного возраста по духовно-
нравственному в о с п и т а н и ю производится в соответствие с п р о г р а м м о й «Я - маленький гражданин». (Приложение ) 



2.6. Система коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОНР 

Система коррекционного обучения детей в учреждении строится на основе психолого-
педагогического подхода, исходным положением которого является рассмотрение речи как 
деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, учебной, 
познавательной, творческой и коммуникативной (по Р.Е. Левиной). 
Задачи коррекции речи: 

• Развитие понимания речи 
• Формирование лексико-грамматических форм и категорий 
• Развитие фонематического слуха 
• Формирование звуковой культуры 
• Развитие языкового анализа и синтеза (подготовка к обучению грамоте) 
• Развитие связной речи 
Система коррекционного обучения в учреждении основывается на следующих принципах: 
• Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции ребенка. Разностороннее обследование дошкольника с 
этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им 
недостатки психического развития. При планировании коррекционной работы это 
учитывается 

• Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 
различных компонентов речи (фонетико-фонематической и лексико-грамматической) 

• Принцип взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития, который 
раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния 
других психических функций 

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией детей в 
период пребывания их в учреждении, правильным распределением нагрузки в течение дня, 
координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателей (режим дня 
воспитанников на учебный год с учетом возрастных особенностей; учебный план, расписание 



непосредственно образовательной деятельности на учебный год, рабочие программы, 
календарно-тематическое планирование на учебный год, планирование образовательной 
деятельности детей дошкольного возраста с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 
особенностей). 

При проведении непосредственно образовательной деятельности в учреждении (кроме 
музыкальной и физкультурной) каждая возрастная группа делится на подгруппы с целью 
полноценного овладения учебным материалом, с учетом речевых и специфических 
возможностей детей (недостаток внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость и 
ДР-)-

Первая подгруппа детей работает с воспитателем, вторая подгруппа - с учителем-
логопедом. При организации музыкальной и физкультурной образовательной деятельности, 
учитель-логопед также участвует в ее проведении. 

В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, музыкальный руководитель и 
инструктор по физической культуре решают общеобразовательные задачи (предусмотренные 
содержанием Программы): 

• формируют у детей необходимый и, в тоже время, доступный их пониманию объем 
знаний и умений в той или иной образовательной области, используя разные виды 
деятельности и формы работы (непосредственно образовательная деятельность, 
режимные моменты, игры, прогулки, экскурсии и т.д.) 

• решают коррекционные задачи, закрепляют полученные ребенком речевые навыки. 
Для этого в режим дня и образовательную деятельность включены ежедневные 

логопедические минутки и коррекционные круги - система специальных упражнений, 
направленных на нормализацию жизненных сил организма, воспитание двигательного и 
речевого здоровья. 

Коррекционный круг проводится 3 раза в день (утром - учителем-логопедом и 
воспитателем, перед обедом и ужином - воспитателем), включает, объединенные единой 
лексической темой, упражнения на развитие мелкой, артикуляционной и общей моторики, 
речевого и физиологического дыхания, просодических компонентов, координации речи и 
движений. Логопедические минутки используются педагогами-специалистами для 
закрепления правильных речевых навыков и развития самоконтроля у дошкольников с общим 
недоразвитием речи. 

При коррекции речевых нарушений учителем-логопедом используются подгрупповые и 
индивидуальные формы работы (логопедические занятия). Продолжительность 
индивидуальной образовательной деятельности не превышает 15 минут. Индивидуальная 
образовательная деятельность осуществляется учителем-логопедом по расписанию. 
Допускается проведение индивидуальной образовательной деятельности в микрогруппах (2-3 
человека). 

Индивидуальная образовательная деятельность педагога-психолога, инструктора по 
физической культуре, музыкального руководителя проводится в утренние и вечерние часы в 
течение дня, кроме непосредственно образовательной деятельности и режимных моментов, 
связанных с приемом пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). 

В содержание образовательной деятельности включаются логопедические минутки, игры и 
упражнения для снятия мышечного и эмоционального напряжения, развитие мелкой и общей 
моторики, учитывая соматическую ослабленность детей, низкую работоспособность, быструю 
утомляемость. 

Ежедневно, во второй половине дня воспитатели всех возрастных групп выполняют 
индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя-логопеда. В это время 
остальные дети заняты самостоятельной деятельность (игровой, продуктивной, досуговой и 
др.) и находятся под присмотром младшего воспитателя. 

Еженедельно родители получают рекомендации учителей-логопедов по закреплению 
правильной речи в домашних условиях. 



Система коррекционной работы дает положительный результат только при комплексном 
медико-психолого-педагогическом воздействии. Учитель-логопед определяет логопедическое 
заключение, а невролог - клинический диагноз, помогающий определить содержание 
коррекционной работы и её эффективность. Многие виды речевых нарушений связаны с 
задержкой созревания мозга в связи с ранним органическим (даже минимальным) его 
поражением. В этих случаях логопедическая работа дает положительный результат только 
тогда, когда она сочетается со специальным медикаментозным лечением, стимулирующим 
созревание центральной нервной системы, регулирующим состояние мышечного тонуса и 
мозгового кровообращения. Поэтому в учреждение ведет консультативный прием врач-
невролог. Все родители имеют возможность получить консультации данного специалиста. 

Учитель-логопед и все специалисты учреждения предъявляют единые требования к 
ребенку с речевыми нарушениями, учитывают структуру речевого дефекта, осуществляют 
индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности, закрепляют знания, умения и 
навыки, приобретенные во всех видах образовательной деятельности, способствуют 
всестороннему развитию личности дошкольника. В результате чего, практически все дети 
овладевают самостоятельной связной, грамматически правильной речью, фонетической 
системой родного языка, а также элементами грамоты; достаточным уровнем развития 
познавательных процессов, успешно интегрируются в группы и классы общеразвивающей 
направленности. 

Содержание работы учителя-логопеда 
Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание дошкольников с 

нарушениями речи в условиях детского сада компенсирующего вида требует всестороннего 
обследования речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального и 
личностного развития. 

Для проведения логопедического обследования используются диагностические 
методики. При выявлении структуры речевого дефекта учитель-логопед производит анализ 
взаимодействия процессов овладения звуковой стороной речи, развитием лексического запаса 
и грамматического строя. Обязательно учитывается соотношение развития импрессивной и 
экспрессивной речи ребенка, выявляются компенсаторные возможности, сопоставляются 
уровни развития языковых средств с их активным использованием в речевом общении. В 
связи с этим выделяются следующие этапы логопедического обследования: 

• Сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о раннем 
речевом и психомоторном развитии ребенка, заполнение документации). 

• Выявление первичной речевой патологии с целью отграничения её от сходных с нею 
состояний (снижение слуха, задержка психического развития, ранний детский аутизм, 
интеллектуальная недостаточность). 

• Обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием 
(восприятие, внимание, память, познавательные процессы, мелкая и общая моторика). 

• Подробное обследование ведущих компонентов языковой системы (понимание речи, 
словарный запас, грамматический строй, звукопроизношение, фонематический слух), 
обоснование логопедического заключения. 

Все данные логопедического обследования фиксируются в Речевой карте, составляется 
индивидуальная программа коррекции речевых отклонений и психических функций, ведется 
отслеживание динамики, заполняется дневник наблюдений. 

Содержание работы педагога-психолога 

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с нарушениями 
речи оказывает педагог-психолог, который организует работу с детьми, их родителями и 
воспитателями с учетом специфики Программы развития дошкольников, их возрастных и 
индивидуальных особенностей, структуры и тяжести речевого нарушения. 



В задачи педагога-психолога входит: 
1. работа с детьми: 
• индивидуальное обследование детей, заполнение Карт индивидуального развития, 
определение индивидуального образовательного маршрута; 
• организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной 
деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов в 
соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом; 
• наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ 
микроклимата в группе; определение особенностей развития детей, социального статуса 
группы и отдельных детей; 
• разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при необходимости) и 
ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, работающих с этими детьми; 
• индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому учреждению; 
• определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе; 
• разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. 

2. работа с родителями: 
• консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам организации 
периода адаптации ребенка к новым условиям жизни; 
• консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, поведенческие 
трудности, а также трудности в познавательном развитии; 
• разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; при 
необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и других форм 
обучения; 
• участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, 
индивидуальных и специфических особенностях развития детей с общим недоразвитием речи; 

3. работа с воспитателями и педагогами-специалистами: 
• анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с 
особенностями индивидуального развития детей с нарушениями речи; 
• участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному 
учреждению, готовности детей к школе, организации работы в логопедических группах; 
• разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, и 
интеллектуального развития, социальной адаптации для воспитателей групп и других 
специалистов учреждения 
• проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по изменению 
стиля воспитательных воздействий и т. п. 

Задачи коррекции психических процессов, обусловленных недостатками речевой функции: 
• Развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, зрительного, тактильного, 
двигательного и др.). 
• Формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, 
умозаключение, обобщение и др.). 
• Развитие познавательных процессов. 
• Формирование оптико-пространственных понятий и временных отношений. 
• Развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков. 
• Развитие конструктивного праксиса. 
• Развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, социализации, всех видов 
игровой деятельности и т.д.). 

Содержание работы воспитателя 



Воспитатель детского сада для детей с нарушениями речи помимо 
общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение 
недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных 
особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие 
и совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для 
благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, нормализации речи. 

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, 
мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При развитии познавательных 
интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании познавательной 
активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются 
упражнения на развитие логического мышления, слухового и зрительного восприятия, 
внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. Широко используются 
сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 
признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 
помощью картинок). 

Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя 
поможет предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, 
сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые отношения. Работа воспитателя 
по развитию речи во многих случаях предшествует логопедической индивидуальной работе, 
обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых 
умений. В других случаях - направлена на закрепление результатов, достигнутых в процессе 
непосредственной образовательной деятельности по коррекции речи. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 
деятельности в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за правильным 
использованием поставленных или исправленных логопедом звуков, усвоенных 
грамматических форм и др. 

Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: четкая, 
предельно внятная, хорошо интонированная, выразительная, с исключением инвертированных 
конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи. В обязанности 
воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с недоразвитием 
речи, затруднения в коммуникативном общении, самоконтроля собственной речи. 

Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе 
непосредственной образовательной деятельности и режимных моментах осуществляется 
поэтапно: 
• знакомство непосредственно с изучаемым явлением; 
• понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного образца речи 
воспитателя; 
• организация речевой практики детей для закрепления словесных обозначений этого явления 
в активной речи. 

Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, беседы по 
вопросам, рассказы по образцу, различные дидактические игры. Основными методическими 
приемами являются: показ предмета и его называние, рассматривание предмета, показ 
действий с предметами и их называние, выполнение словесных инструкций, комментирование 
действий, побуждение к действиям, многократное повторение речевого материала и др. 

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной 
образовательной деятельности (ИОД) по заданию учителя-логопеда. Это индивидуальные или 
подгрупповые игры и упражнения о второй половине дня (закрепление хорошо поставленных 
звуков на различном речевом материале, повторение стихов, рассказов, упражнения на 
развитие фонематического слуха, языкового анализа и синтеза). Также большое внимание 
уделяется развитию мелкой моторики и графомоторных навыков. 



Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника с 
тяжелыми нарушениями речи имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по форме, 
величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены. 

В подвижных играх удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается 
координация, выносливость, точность. 

В сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое поведение в 
соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, навыками общения со 
сверстниками, активной речью. 

Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет изобразительная 
деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами - это не только 
сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и углубление представлений у детей об 
окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности. В продуктивной 
деятельности создаются условия для осуществления тесной связи слова с предметом, 
действием, признаком, усвоения приставочных глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и т.д.). 

Содержание работы музыкального руководителя 
Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с нарушениями речи 

музыкальному руководителю необходимо учитывать следующие особенности дошкольников с 
нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, плохое запоминание текстов (в 
результате снижения речеслуховой памяти), забывание названия песен и музыкальных 
произведений, нарушение согласованных движений с музыкой, пением, словом, затруднения в 
передаче ритмического рисунка. Поэтому, при проведении непосредственной образовательной 
деятельности используются упражнения для развития основных движений, мелких мышц 
руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в 
пространстве, развития «мышечного чувства». 

Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, 
хороводы, игры с пением. Необходимы для детей музыкально-дидактические и ритмические 
игры, способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, 
различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков. 

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого 
дыхания. Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной мускулатуры, 
улучшает местное и мозговое кровообращение, предохраняет от охлаждения. Правильное 
речевое дыхание - основа для нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые 
звуки требуют энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей учат 
длительному выдоху, контролируя его силу и продолжительность («Сдуй снежинку», 
«Закружи осенние листочки», «Метель» и др.). При этом соблюдая ряд требований: 
• заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде; 
• выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении; 
• дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд); 
• вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот; 
• вдыхать легко и коротко - выдыхать длительно и экономно; 
• в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота. 

Также, в процессе непосредственной образовательной деятельности ведется работа по 
развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. создается основа для интонационно-
выразительной стороны речи. Для этого используются ритмические упражнения: выполнение 
ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, 
фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова (словесное ударение) и 
предложения (логическое ударение). В ходе работы по развитию интонационной 
выразительности используются междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-
инсценировки, сказки, русский фольклор. Для развития умения выражать эмоции средствами 
интонационной выразительности приметается комплекс специальных приемов на материале 



эмоциональных междометий: радостные чувств и положительная оценка; отрицательное 
отношение к фактам действительности (горе, печаль, досаду); удивление и восхищение и т.д. 

Особое место в системе работы в группе приобретают интегрированные коррекционно-
развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, 
помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают 
взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. 

В интегрированном коррекционнно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 
специалистов, а так же родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на 
таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются 
различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-
модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 
рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные 
игры и игры-драматизации и т.п. 

На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 
способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 
конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации 
детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в 
целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников проводятся как 
еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких 
занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, 
воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 
физической культуре и т.п. Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов 
от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Продолжительность 
интегрированного занятия в разных возрастных группах может варьироваться от 20 до 35 
минут. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 
разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и 
сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине 
занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 
работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом 
пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на прогулку, 
во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять 
порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем 
предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 
который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 
специалистов. При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять 
следующие действия: 

— определить тему и цель занятия; 
— обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с 
этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, 
а также интеграцию образовательных областей; 

— включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 
— предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 
— при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого 

ребенка, его потенциальные возможности; 
— определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 
специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 



пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 
— отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и 

цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 
психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам 
использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав таким образом 
речевую практику, в которой закрепляются лексические и грамматические значения; 

— обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 
— включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 
— привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 
участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 
Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя 
или стоя полукругом возле мольберта, наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было 
удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть 
друг на друга или педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом 
этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети 
сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они 
выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем 
выполняют задания воспитателя по развитию математических представлений, сидя за 
столиками или стоя у магнитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 
игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее; педагоги, не участвующие в 
занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, 
чтобы темп работы на занятии не снижался и внимание детей не рассеивалось. 

Коррекционная работа логопеда на интегрированных занятиях разнообразна и может 
охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки звуков, которая, естественно, 
осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, 
работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного 
восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой 
памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут 
включаться упражнения по закреплению правильного произношения поставленных звуков, 
отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их 
правильного фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться 
работа по закреплению уже сформированных навыков словообразования. В подготовительной 
группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, 
высказывать свои впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они 
делали. На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них 
формируется языковое чутье, чувство языка. 

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу 
всех анализаторов дошкольника для развития его эмоционального мира, мира его чувств. Ведь 
именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат 
в основе произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный возраст, 
характеризующийся значительными изменениями в функционировании сенсорных систем и 
восприятии информации через все органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка 
совершенствуются механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные 
реакции, и на этой основе осуществляется становление мотивационно- потребностной сферы и 
высших психических функций — внимания, памяти, мышления, речи. Использование 
разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий обеспечивают ребенка 
эстетическими удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным 



переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, снимают 
раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на одном 
занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к 
учебной деятельности. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных 
занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на 
разных этапах занятия. 

Направление деятельности специалистов 
в системе коррекционно-развивающей работы 

Специалисты Форма Направление 
Учитель-логопед Фронтальные, подгрупповые - формирование произносительной 

Индивидуальные стороны речи 
- развитие самостоятельной фразовой 
речи 
- развитие лексико-грамматических 
категорий 
- подготовка к обучению грамоте 
(согласно индивидуального 
коррекционного маршрута) 

Педагог-психолог - Индивидуальные, - формирование мотивации к 
подгрупповые коррекционно- познанию 
развивающие занятия - развитие психических 

познавательных процессов 
- развитие коммуникативных 
способностей 
коррекция нарушений эмоционально -
личностной, волевой, познавательной 
сфер 

Воспитатель - Индивидуальные - по заданию логопеда 
логопедические занятия - по итогам результативности 
- Индивидуальные занятия фронтальных занятий 
- Логопедический комплекс - артикуляционная, пальчиковая, 
- Подгрупповые, дыхательная, темпо-ритмическая 
фронтальные занятия, гимнастики 
деятельность в процессе - закрепление у детей речевых 
организации режимных навыков на фронтальных и 
моментов подгрупповых занятиях 

- расширение, уточнение и 
активизация словаря детей в процессе 
всех режимных моментов 
систематический контроль за 
поставленными звуками и 
грамматической правильностью речи 
детей 

Инструктор по - Фронтальные занятия - дыхательная гимнастика 
физической культуре - коррегирующие упражнения 

развитие крупной и мелкой моторики 
- коррекция двигательных навыков 

Музыкальный - Фронтальные музыкальные - постановка диафрагмально-речевого 



руководитель и логоритмические занятия дыхания 
- развитие координации движении 
- музыкотерапия 
- развитие общей и мелкой моторики 
- развитие эмоциональной сферы 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Схема развития деятельности ребенка такова, что сначала она осуществляется в 
совместной деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками и 
становится самодеятельной. Деятельность с детьми является условием для проявления ими 
таких качеств как инициативность, самостоятельность, жизнерадостность, любопытство, 
стремление узнавать новое. 

Способы мотивации детей к деятельности: 
Создание игровой ситуации 
Сюрпризные моменты 
Проблемные вопросы 
Опыты, экспериментирование 
Использование сказочных персонажей 
Использование электронных презентаций 
Проектная деятельность. 



Виды детской 
деятельности 

Способы поддержки детской инициативы 

Продуктивная 
деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребёнка; 
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях; 
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
- помогать ребёнку найти способ реализации собственных 
поставленных целей; 
- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 
радостное ощущение возрастающей умелости; 
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 
затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 
критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 
детям; 
- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков; 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 
при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 
отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 
- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 
в творческой продуктивной деятельности. 



Познавательная 
деятельность 

- способствовать стремлению детей делать собственные 
умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с 
уважением; 
- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 
также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и 
двигаться под музыку; 
- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить 
дом, укрытия для сюжетных игр; 
- при необходимости осуждать негативный поступок, действие 
ребёнка, но не допускать критики его личности, его качеств. 
Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу 
на глаз, а не перед всей группой; 
- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 
при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного 
участника, но не руководителя игры; 
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 
разные возможности и предложения; 
- побуждать детей формировать и выражать собственную 
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 
взрослых; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Внеситуативно-
личностное общение 
со взрослыми и 
сверстниками, а также 
информационная 
познавательная 
деятельность 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения 
своего отношения к ребёнку; 
- 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 
на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор 
спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 



вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребёнка 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 ребёнку реализовывать 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 надень, неделю, 
месяц. Учитывать и реализовать 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. 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с ДОУ с семьями дошкольников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на 
основе индивидуально-дифференцированного подхода и реализуется через индивидуальные, 
групповые формы работы и формы родительского самоуправления. 

Индивидуальные формы (наблюдение, консультирование, собеседование, 
анкетирование, беседа, посещение семьи) позволяют своевременно реагировать на 
потребности семьи и оказывать ей необходимую помощь, выявлять положительный опыт 
семейного воспитания. Таким образом, педагоги учреждения получают информацию об 
особенностях разных категорий семей и планируют дальнейшую работу с ними. 

Организация ситуаций для взаимодействия детей и взрослых (совместное дело, 
праздники и т.п.) расширяет воспитательный потенциал семей, особенно неполных. 
Выявленный положительный опыт семейного воспитания (особенно многодетных семей) 
становится примером для молодых родителей. 

Под постоянным наблюдением педагогов находятся неблагополучные семьи, семьи с 
низким материальным уровнем жизни, для них организуются адресная помощь совместно с 
социальными службами города (предоставление льгот по оплате за ДОУ, акции и т.д.). 

В целях учета мнения родителей по вопросам управления учреждения организована 
работа родительского самоуправления, формами которого являются: родительский совет 
группы, родительский совет учреждения, общее родительское собрание, родительское 
собрание группы. Родителям с высоким уровнем активности предоставляется возможность 
участия в управлении учреждением и в реализации культурных практик. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Научение, 
расширение сфер 

собственной 
компетентности в 

различных областях 
практической пред 
метной, в том числе 

орудийной, 
деятельности, а 

также 
информационная 
познавательная 
деятельность 



Успешность воспитания и обучения детей в группах обеспечивается интеграцией 
деятельности педагогов, специалистов, родителей. С учетом приоритета открытости 
детского сада для родителей выстраиваются партнерские взаимоотношения с семьей через 
организацию деятельности в трех направлениях: 

информационно-аналитическое, 
содержательно-практическое, 
контрольно-оценочное, 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 
Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 
представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 
объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 
собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 
библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. В группе учитель-логопед и 
другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 
на вечерних приемах и ежедневно в письменной форме на карточках или в специальных 
тетрадях. Рекомендации родителям по организации деятельности с детьми необходимы для 
того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в 
общем развитии. Для взаимодействия используются тетради «Занимаемся вместе» с 
методическими рекомендациями для родителей. Задания тетрадей подобраны в соответствии с 
изучаемыми в группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для 
каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 
• Разъяснение родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 
развития ребенка. 
• Ориентирование родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту, привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 
всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 
фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 
создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 
спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
• Информирование родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 
данных задач. 



• Знакомство с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 
качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 
• Создание в детском саду условий для совместных с родителями занятий физической 
культурой и спортом. Привлечение родителей к участию в совместных с детьми 
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 
районе, городе). 
• Объяснение родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 
ребенка. 
• Информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказ о действии негативных 
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 
вред здоровью малыша. Помощь родителям в сохранении и укреплении физического и 
психического здоровья ребенка. 
• Ориентирование родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 
• Ознакомление родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 
саду. Разъяснение важности посещения детьми секций, студий, ориентированных на 
оздоровление дошкольников. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
• Знакомство родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 
детском саду. 
• Показ родителям значения матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 
социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивание ценности каждого ребенка 
для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 
принадлежности. 
• Помощь родителям в осознании негативных последствий деструктивного общения в 
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создание у 
родителей мотивации к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
• Поддерживание семьи в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-
развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной 
деятельности). 
• Привлечение родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 
плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождение и поддержка 
семьи в реализации воспитательных воздействий. 
• Знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 
дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 
внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 
опасности, 
• Информирование родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 
условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 
во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывание о необходимости создания безопасных 
условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 
бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 
оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 



Информирование родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 
ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — 
фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 
телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 
• Привлечение родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помощь 
родителям в планировании выходных дней с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 
ситуациях. 
• Подчеркивание роли взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждение 
родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 
поведения на дорогах, бережное отношение к при-родеи т.д. Ориентирование родителей на 
совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
• Знакомство родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 
безопасности детей дошкольного возраста. 
• Знакомство родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 
показ необходимости навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 
домашних обязанностей. Знакомство с лучшим опытом семейного трудового воспитания 
посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 
• Побуждение близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 
Развитие у родителей интереса к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 
традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 
• Привлечение внимания родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 
взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего 
труда. 
• Ориентирование родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 
• Проведение совместных с родителями конкурсов, акций по благоустройству и 
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 
научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
• Привлечение внимания родителей на возможности интеллектуального развития 
ребенка в семье и детском саду. 
• Ориентирование родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 
со взрослыми и сверстниками. Обращение их внимания на ценность детских вопросов. 
Побуждение находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 
просмотра художественных, документальных видеофильмов. 
• Показывание пользы прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 
тактильные и др.). Совместно с родителями планирование, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 
(сельчан). 
• Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проведение совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 



Образовательная область «Речевое развитие» 
• Изучение особенностей общения взрослых с детьми в семье. Обращение внимания 
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
• Рекомендации родителям в использовании любой возможности для общения с 
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 
миром и др. 
• Показ родителям ценности диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Показ 
значения доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 
• Привлечение родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 
подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 
детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников. 
• Показ родителям ценности домашнего чтения, выступающего способом развития 
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
• Рекомендации родителям произведений, определяющих круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показ методов и 
приемов ознакомления ребенка с художественной литературой. 
• Обращение внимания родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 
его в игровую деятельность, рисование. Ориентирование родителей в выборе художественных 
и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 
• Привлечение родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
• Показ родителям на примере лучших образцов семейного воспитания актуальности 
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 
творческих способностей детей. Знакомство с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 
воспитании детей. 
• Поддерживание стремления родителей развивать художественную деятельность детей в 
детском саду и дома; организация выставок семейного художественного творчества, выделяя 
творческие достижения взрослых и детей. 
• Привлечение родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 
экскурсиям и прогулкам. Ориентирование родителей на совместное рассматривание зданий, 
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 
• Знакомство родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 
• Привлечение родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 
занятия в театральной и вокальной студиях). 
• Информирование родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 



• Совместно с родителями планирование, а также предложение готовых 
маршрутов выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 
музыкальных инструментов и пр. 

Реальное участие 
родителей в жизни 

ДОУ 

Формы сотрудничества Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости 
1 раз в квартал 

В создании 
условий 

- Участие в субботниках по благоустройству 
территории; 
-помощь в создании предметно-развивающей 
среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 
В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; 
педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка 
добрых дел», «Мы благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семинары-практикумы, 
конференции; 
- распространение опыта семейного воспитания; 
-родительские собрания; 
- выпуск газеты для родителей «Радуга»; 

1 раз в квартал 

Обновление 
постоянно 
1 раз в месяц 
По годовому 
плану 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
- Семейные клубы «Знайка», «Дружная семейка», 
«Навстречу друг другу»; - семейные гостиные 
- Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках проектной 
деятельности 
- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 

Постоянно по 
годовому плану 
2-3 раза в год 

1 раз в год 



Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
по физическому развитию 

№ Содержание 

1 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 
медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

2 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому 
и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических 
условиях жизни ребёнка в семье. 

4 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 
семье: 
- зоны физической активности, 
- закаливающие процедуры 
- оздоровительные мероприятия и т.п. 

5 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 
родителей (законных представителей) 

6 
Ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и формами 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ черех использование разнообразных 
форм. 

7 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 
организма 

8 
Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 
физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 
развлечений и т.п. 

9 
Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям 
с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 
учреждениями. 

10 
Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 
физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 
исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

11 
Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 
родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 
способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 
повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
по художественно-эстетическому развитию 

№ Содержание 

1 Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 
целью обогащения художественно-эстетических представлений детей 

2 Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 
воспитании детей. 

3 Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 
направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка 

4 Участие родителей и детей в театрализованной деятельностиб совместная постановка 
спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов 

5 Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 
родителей 



6 
Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио - и видеотеку. 
Регулирование тематического подбора для детского восприятия 

7 Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию 
дошкольников 

8 Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 
родителей 

9 Организация совместных посиделок 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
по речевому развитию 

№ Содержание 

1 
Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 
достижениях и интересах: 
- Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ 

2 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 
речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 
родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 
родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 
результат 

3 Ознакомление родителей с деятельностью детей 

4 Открытые мероприятия с детьми для родителей 

5 
Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 
выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 
обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 
местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

6 

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 
журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 
продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 
рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения 

7 Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 
родителей и детей 

8 
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 
подготовке рассказа по наглядным материалам. 

9 
Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 
«История вещей», «Родной край», «Любимый Благовещенск», «Профессии наших 
родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 
дошкольников 

10 Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбомов 

11 Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 
литература, энциклопедии). 

12 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 



Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
по познавательному развитию 

№ Содержание 

1 
Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 
достижениях и интересах: познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 
родителей с детьми в условиях ДОУ, выставки продуктов детской и детско-взрослой деят 

2 Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

3 Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 
педагогов 

4 Открытые мероприятия с детьми для родителей 

5 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 
выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 
формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 
положительных эмоций и эстетических чувств. 

6 Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей. 

7 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 
8 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

9 Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 
семья», «Моя родословная», «Семья и спорт» и др. 

10 Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбомов 

11 Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 
предметов для познавательно-творческой работы 

12 Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 
«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

13 Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 
знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
по социально-коммуникативному развитию 

№ Содержание 
1 Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие) 
2 Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы 

с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 
3 Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 
4 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке 
5 Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов 
6 Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 
7 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятсяв семье. 
8 Повышение правовой культуры родителей. 
9 Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 



З.Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развития ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному. 
4. Создание развивающей образовательной среды, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 
в рамках образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»: 

• Поддерживание самостоятельности и уверенности детей в выполнении действий. 
• Поддерживание стремления детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 
• Поддерживание и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 
• Поддерживание инициативы в разных видах деятельности. 
• Предоставление возможности выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре 

и совместным действиям. Помощь ребенку осознать собственные цели, предоставляют 
возможность реализовать задуманное. 

• Поддерживание инициативы ребенка в движении, в стремлении преодолевать 
препятствия. Поощрение инициативы в обследовании новых предметов, стремлении 
освоить действия с ними. 

• Способствование развития предпосылок творчества. Поощрение переноса освоенных 
действий и навыков на другой материал, в другие условия. Поощрения использование 
в игре предметов-заместителей. Поддерживание вокализации звуков и импровизации 
движений под музыку. 

• Поощрение детей использовать разные источники информации, опираться на 
собственный опыт. 

• Поддерживание любознательности детей, позволение исследовать предметы и 
материалы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. 

• Поддерживание активного характера поиска и использования детьми информации. 



• Поощрение общения друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, 
от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

• Предоставление права сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 
другим детям. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 
в рамках образовательной области «Познавательное развитие»: 

• Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей. 
• Поощрение самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных 

видах деятельности. 
• Предоставление возможности самостоятельно планировать познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение 
последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление 
достичь хорошего качества). Предоставление права выбора различных средств 
(материалов, деталей и пр.) для удовлетворения собственных познавательных 
интересов. 

• Поддерживание стремления находить различные способы решения проблем с 
помощью самостоятельных действий. Уважительное отношение к детским 
высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам). 

• Поощрение познавательной инициативы ребенка. 
• Поощрение инициативы ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.) 
• Поддерживание инициативы в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 
• Поддерживание развития творческих способностей детей в познавательной и речевой 

деятельности. 
• Поощрение поиска вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. Поддерживание стремления использовать предметы окружающей 
обстановки оригинальным способом. Поощрение детей в обращении к разнообразным 
источникам информации. 

• Предоставление возможности обмениваться информацией. Поощрение детей 
использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 
индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 
в рамках образовательной области «Речевое развитие»: 

• Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей. 
• Поддерживание в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. Уважительное отношение к детским 
высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам). 

• Поощрение познавательной инициативы ребенка. 
• Поощрение инициативы ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 
• Поощрение интереса к познавательной литературе и символическим языкам 

(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.). 
• Поддерживание развития творческих способностей детей в речевой деятельности. 

Поощрение поиска вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 
необычных идей. Поощрение словотворчества, придумывание альтернативных 
окончаний историй и сказок. Поощрение детей в обращении к разнообразным 
источникам информации. 

• Предоставление возможности обмениваться информацией. 



• Поощрение детей использовать и называть источники информации, адекватные 
возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 

• Обеспечение возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов 
и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить 
слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки 
слов, переносных значений и т. д.). 

• Создание условий для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 
морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение 
способами словообразования). 

• Развитие связной речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и поли 
логическую речь). 

• Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям 
книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают 
попытки самостоятельного чтения). 

• Развитие речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, 
сочинение сказок и т. д.). 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 
в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

• Поощрение самостоятельности в художественно — продуктивной, музыкальной и 
театрализованной деятельности. 

• Поддерживание стремления детей замечать красоту окружающего мира, передавать 
впечатления об окружающем различными средствами. Поощрение самостоятельно 
организованной изобразительной, музыкальной, театрализованной и конструктивной 
деятельности детей. Предоставление возможности и право самостоятельно определять 
цели и средства, технику и результаты творческой деятельности, исходя их 
собственных позиций, предпочтений. 

• Поощрение творческой инициативы детей. Поддерживание стремления проводить 
свободное время ха разнообразной творческой деятельностью. Поощрение стремления 
к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. Поощрение в изготовлении 
недостающие атрибуты и материалы для игр, используя имеющийся художественно-
продуктивный опыт. Поощрение стремления экспонировать работы, использовать 
плоды своего творчества для украшения интерьера. 

• Создание широких возможностей для творчества и самовыражения детей в разных 
видах деятельности. Поощрение активности и экспериментирования с цветом, 
композицией, в освоении и использовании различных изобразительных материалов и 
техник. Поощрение к комбинированию известных и придумывание собственных 
приемов лепки. Поощрение возникновения разнообразных игровых замыслов, 
комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет. Поощрение 
исполнительского и музыкально - двигательного творчества детей (использование 
ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение), импровизации средствами 
мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре на музыкальных инструментах. 
Поощрение детей в экспериментировании при конструировании по собственному 
замыслу и из различного материала (природного и бросового). 

• Предоставление возможности детям получать информацию из разнообразных 
источников: поощрение обмена между детьми информацией творческого характера, 
поддерживание обращения ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в 
разных видах творческой деятельности. Поддерживание стремления детей получать 
информацию о творческой жизни детского сада, города, страны (книги, альбомы, 
телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных источников. 



Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 
в рамках образовательной области «Физическое развитие». 

• Предоставление возможности детям отбирать способы действий по обеспечению 
здоровья в игровых ситуациях. 

• Поощрение самостоятельности в выполнении режимных процедур. 
• Предоставление возможности практического овладения навыками соблюдения 

безопасности, как в помещении, так и на улице. 
• Поощрение самостоятельной двигательной активности детей, поддерживание 

положительных эмоций и «чувства мышечной радости». 
• Поддерживание и развитие детской инициативности: поддерживание стремления у 

детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п., поддерживание инициативы 
детей в организации и проведении коллективных игр и физических упражнений в 
повседневной жизни, поддерживание стремления детей узнавать о возможностях 
собственного организма, о способах сохранения здоровья. 

• Поощрение творческой двигательной деятельности: предоставление возможности 
детям использовать воображаемые ситуации, игровые образы (животных, растений, 
воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, физкультурных 
минутках и т. д.; предоставление возможности активно использовать предметы, 
спортивные снаряды, схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности; 
предоставление возможности детям использовать элементы двигательной активности в 
разных видах детской деятельности (в сюжетно - ролевой игре, музыкальной, 
изобразительной и т.п.); предоставление возможности детям видоизменять подвижные 
игры новым содержанием, усложнением правил, введением новых ролей. 

• Поддерживание диалога детей о событиях физкультурной и спортивной жизни 
детского сада, города, страны, поощрение использования различных источников 
информации. 

3.2.0рганизация развивающей предметно - пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 
прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 
различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 
особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 
соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 



•S игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 

•S двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

•S эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

•S возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных 
(не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных 
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 
материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития детей 
этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять некоторые 
черты среды для малышей и свои, только ей присущие особенности. Это прежде всего связано 
с ярким проявлением разных темпов развития детей пятого года жизни. 

Кроме того, дети среднего дошкольного возраста, так же как и малыши, испытывают 
острую потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. 
Поэтому пространственная организация среды в средней группе должна предусматривать 
достаточно широкие возможности для передвижений ребенка и для разнообразной 
двигательной деятельности, быть комфортной и безопасной. Это особенно касается ло-
гопедических групп для детей с общим недоразвитием речи, потому что их воспитанники 
плохо координированы и моторно неловки. 

Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в группе «дорожку 
движения», где с помощью символов или фотографий указаны двигательные задания для 
малышей. Именно в средней группе важно начать учить детей работать по заданным схемам. 

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого нужно 



иметь в группе одиу-две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п. 
Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего мира 

и соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте у 
ребенка с общим недоразвитием речи идет активное накопление словаря, многие предметы 
ребенок наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не следует 
использовать в средней возрастной группе для детей с общим недоразвитием речи объекты 
шаржеобразного характера, с искаженными пропорциями и неестественных расцветок. 
Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов, разных размеров и несложных форм, 
из различных материалов. 

Пятый год жизни - время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). Сюжеты 
игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом: семья, 
детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые наборы должны 
содержать фигурки животных разных размеров, куклы обоих полов в костюмах предста-
вителей разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-
заменителей, использование которых стимулирует развитие творческого мышления. При этом 
следует учитывать, что дети среднего возраста любят многократно повторять полюбившиеся 
игры, поэтому не стоит слишком часто менять игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых 
игр. 

В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой моторики, которое 
напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести достаточное количество 
крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварельные 
мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно следует включить 
в оборудование зон для развития мелкой моторики природные материалы: ракушки и 
камушки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых счетов для 
нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса также можно 
использовать контейнеры с крышками разных форм и размеров. 

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В средней 
группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание нужно 
уделить оборудованию центра «Будем говорить правильно», в котором следует иметь 
картотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры для 
уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и 
дифференциации поставленных звуков, подборку игр для совершенствования 
грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем 
лексическим темам. Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в этом центре было 
достаточное количество игрушек и пособий для работы над дыханием, серий картинок и 
опорных картинок для обучения детей рассказыванию. 

В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована таким образом, 
чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых психических 
функций. Для этого необходимо еженедельно частично обновлять дидактические игры и 
материалы в центрах «Развитие лексико-грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-
фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и 
речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для девочек». 

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, где дети 
проводят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с лампой дополнительного 
освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним, стеллаж для картотек под ним 
- традиционное оборудование этого центра в кабинете логопеда. Можно использовать в 
качестве зрительной опоры при проведении артикуляционной и мимической гимнастики 
картинки и забавные игрушки. Для проведения каждого упражнения логопеду следует 
подобрать игрушку-помощницу. Это позволит постоянно поддерживать интерес детей к 
занятиям у зеркала и внесет в занятия игровой момент. 

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны быть 
открытыми и доступными детям. Именно на них располагается сменный дидактический 



материал. На стенах и дверцах мебели можно закрепить две-три магнитные мини-доски и пару 
мини-коврографров для свободной деятельности детей. Во время подгрупповых занятий дети 
смогут выполнять на них индивидуальные задания. Полки выше роста детей следует закрыть. 
На них в папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем изучаемым 
лексическим темам, отражающие все направления работы логопеда. В кабинете логопеда 
должны быть также мобильный коврограф среднего размера, небольшой мольберт, магнитная 
доска. Обязательным оборудованием являются магнитофон или музыкальный центр и 
хорошая фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий, 
музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и пальчиковой 
гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия элементов логоритмики). 

Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем местом, куда каждый 
ребенок идет с желанием и удовольствием, так как именно это обеспечит максимальный 
коррекционный эффект, положительную динамику развития. Мягкие пастельные тона в 
оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое покрытие на полу - обязательные условия. 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Скамеечка для занятий у зеркала. 
3. Комплект зондов для постановки звуков. 
1. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 
2. Соски. 
3. Шпатели. 
4. Вата, ватные палочки. 
5. Марлевые салфетки. 
6. Спирт. 
7. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и 

мимической гимнастики. 
8. «Веселая дыхательная гимнастика» 
9. «Веселая мимическая гимнастика» 
10. «Веселая артикуляционная гимнастика» 
11. «Веселые дразнилки для малышей» 
12. Веселая пальчиковая гимнастика 
13. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», сухие листочки, сухие лепестки цветов и 
т.п.). 

14. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации шипящих звуков (слоги, 
слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, 
тексты). 

15. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 
звуков разных групп. 

16. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 
произношения. 

17. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 
18. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи 
19. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам . 
20. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 
21. Парные картинки. 
22. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща. 
23. Лото, домино по изучаемым темам. 
24. Альбом «Круглый год». 
25. Альбом «Мир природы. Животные». 



26. Альбом «Живая природа. В мире растений» 
27. Альбом «Живая природа. В мире животных». 
28. Альбом «Мамы всякие нужны» 
29. Альбом «Все работы хороши» 
30. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 
31. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 
32. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 
33. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации сви-

стящих и шипящих звуков. 
34. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков в словах и предложениях. 
44. Картотека словесных игр. 
45. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствова-ния 
грамматического строя речи. 
46. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Синий - красный», «Утенок гуляет», «Разноцветные корзинки», «Кто в 
домике живет?», «Кто едет в поезде?» и т.п.) 

47. Разрезной и магнитный алфавит. 
48. Алфавит на кубиках. 
49. Слоговые таблицы. 
50. Магнитные геометрические фигуры. 
51. Геометрическое лото. 
52. Геометрическое домино. 
53. Наборы игрушек для инсценирования сказок. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 
лексическим темам. 
2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам. 
3. Кубики с картинками по изучаемым темам. 
4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски. 
5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 
6. Деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов. 
7. Массажные мячики разных цветов и размеров. 
8. Яркие прищепки и игрушки из них. 
9. Игрушки-шнуровки. 
10. Игрушки-застежки. 
11. Средняя и крупная мозаики 
12. Средний и крупный конструкторы типа "Lego" и "Duplo". 
13. Развивающие игры из ковролина (Конструктор «Космос», «Разноцветные овальчики», 
конструктор «Заборчики» и др.). 
14. Крупные бусины, косточки от счетов, яркие крышки от пластиковых бутылок с отвер-
стиями для нанизывания. 
15. Мяч среднего размера. 
16. Малые мячи разных цветов. 
17. Флажки разных цветов. 
18. Магнитные рыбки и удочки. 
19. Игрушка «Лицемер». 
20. Маленькие массажные коврики 



Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 
звучащие мячики и волчки). 
2. «Музыкальный осьминог». 
3. Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с различными наполнителя- ми-
горохом, фасолью, камушками и т.п.). 
4. Настольная ширма. 
5. Музыкальный центр. 
6. CD с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, журчание ручейка и 
т. п.). 
7. Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц. 
8. Крупные предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 
9. Лото «Цветные фоны». 
10. Игра «Раскрась картинку». 
11. Палочки Кюизенера. 
12. Блоки Дьенеша для маленьких. 
13. Логические блоки Дьенеша. 
14. Рамки-вкладыши Монтессори. 
15. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 
16. «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками. 
17. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки. 
18. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 
19. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 
20. Деревянная доска и цветные мелки. 
21. Мягкие цветные карандаши. 
22. Восковые мелки. 
23. Белая и цветная бумага для рисования, обои. 

Центр игр и игрушек для мальчиков в кабинете логопеда 

1. Модели машин разного размера из разных материалов. 
2. Сборные модели машин. 
3. Игрушки-трансформеры. 
4. Строительный набор. 
5. Фигурки для обыгрывания построек. 
6. Разрезные картинки и пазлы (машины, мотоциклы, самолеты). 
7. Артикуляционная гимнастика для мальчиков. 

Центр игр и игрушек для девочек в кабинете логопеда 

1. 2-3 куклы и комплекты одежды для них. 
2. Набор мебели для кукол. 
3. Кукольный сервиз. 
4. Тряпичная кукла с заплетающимися косичками. 
5. Плоскостные изображения кукол и одежды для них. 
6. Разрезные картинки и пазлы с изображениями кукол. 
7. Артикуляционная гимнастика для девочек. 



Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. 2-3 стульчика или скамеечка. 
3. Стеллаж или этажерка для пособий. 
4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения в 
звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и согласных раннего онтогенеза. 
5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики. 
6. Игрушки и тренажеры для развития дыхания. 
7. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 
8. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым лексическим 

темам. 
9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков. 
10. Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования грамматического 

строя речи. 
11. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т.п.) 
12. Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы. 
13. Картотека словесных игр. 
14. Диапроектор или мультимедиаустановка. 
15. Экран. 
16. Подборка слайдов или презентации по изучаемым лексическим темам. 

Центр «Мы познаем мир» 

1. Стол с емкостями для воды, глины, песка. 
2. Резиновый коврик. 
3. Халатики, передники, нарукавники, 
4. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 
5. Природный материал (вода, песок, глина, камушки, ракушки, каштаны, желуди, фасоль, 
горох, опилки, деревянные плашки). 
6. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок). 
7. Пищевые красители. 
8. Мыло. 
9. Увеличительное стекло. 
10. Игрушечные весы, безмен, мерные кружки. 
11. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки для коктейля. 
12. Игрушки для игр с водой и песком. 
13. Комнатные растения с указателями. 
14. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. 
15. Алгоритм ухода за растениями. 
16. Журнал опытов. 
17. Дидактические игры по экологии. 
18. Пооперационные карты рецептов блюд (фруктовые и овощные салаты). 

Центр математического развития 

1. Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным признакам 
(игрушки, мелкие предметы, природный материал). 
2. Предметные картинки для счета. 
3. Комплекты цифр для магнитной доски и коврографа. 



4. Наборы геометрических фигур для магнитной доски и коврографа 
5. Комплект объемных геометрических фигур. 
6. Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-печатные игры 
(«Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», «Все о времени», 
«Запоминай-ка», «Учимся считать», «Волшебное лото», «Танграм», «Колумбово яйцо», 
«Шнур-затейник», «Логические блоки Дьенеша», «На златом крыльце сидели. Игры с па-
лочками Кюизенера», «Чудо-крестики Воскобовича», «Сложи узор», «Геометрический па-
ровозик» и др.). 
7. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 
до 5 лет)1. 
8. Математическое пособие «Устный счет». 
9. Математическое пособие «Часы». 
10. «Веселая геометрия». 
11. Схемы и планы (групповое помещение, кукольная комната). 
12. «Волшебные часы» (времена года, части суток). 
13. Рабочие тетради. 
14. Часы. 
15. Счеты. 
16. Задачи-шутки. 
17. Ленты широкие и узкие разных цветов. 
18. Веревочки разной длины, толщины, разных цветов. 

Центр «Здравствуй, книжка!» 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Столик и два стульчика. 
3. Мягкий диванчик. 
4. Легкая ширма. 
5. Детские книги по программе и любимые книги детей. 
6. Два - три постоянно меняемых детских журнала. 
7. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» 
8. Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм. 
9. Книжки-раскраски по изучаемым темам. 
10. Книжки-самоделки. 
11. CD с записями литературных произведений по программе и музыкальный центр. 
12. DVD с мультфильмами и домашний кинотеатр. 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 
1. Крупная и средняя мозаики. 
2. Крупный и средний конструкторы типа "Lego" и "Duplo". 
3. Разрезные картинки и пазлы. 
4. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 
5. Игрушки-трансформеры. 
6. Игрушки-шнуровки. 
7. Игрушки-застежки. 
8. Кубики с картинками. 
9. Блоки Дьенеша. 
10. Палочки Кюизенера. 
11. Развивающие игры из ковролина. 
12. «Сложи квадрат». 



13. «Сложи узор» 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Мягкие модульные конструкции. 
2. Ширмы и яркие шнуры для зонирования игрового пространства. 
3. Крупный строительный конструктор. 
2. Средний строительный конструктор. 
3. Мелкий строительный конструктор. 
4. Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, деревянные 
плашки и чурочки и т. п.). 
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 
дорожные знаки и т. п.). 
6. Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов. 
7. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр «Учимся творить» в групповом помещении 

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 
2. Гуашевые краски. 
3. Фломастеры. 
4. Цветные карандаши. 
5. Пластилин. 
6. Глина. 
6. Клеевые карандаши. 
7. Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, клише, 
трафареты. 
8. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки. 
9. Рулон белых обоев для коллективных работ. 
10. Доска для рисования мелом. 
11. Маленькие доски для рисования. 
12. «Волшебный экран». 
13. Подносы с тонким слоем манки. 
14. Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись». 
15. Дымковские игрушки. 
16. Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась сарафан», «Украшаем поднос», 
«Маленькие ткачи» («Украшаем коврики»), «Подарок маме» (салфетка), «Распиши платок» и 
ДР-)-
17. Карты пооперационного выполнения рисунков. 

Музыкальный центр в групповом помещении 
1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 
синтезатор). 
2. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино). 
3. Звучащие игрушки-заместители. 
4. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
5. Музыкальный центр и CD с записью музыкальных произведений по программе и с 
детскими песенками. 
6. «Поющие» игрушки. 
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 
играю»), 
8. Портреты композиторов. 



Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 
1. Большое зеркало. 
2. Куклы разных размеров. 
3. Комплекты одежды по сезонам и комплекты постельного белья для кукол. 
4. Кукольные сервизы. 
5. Кукольная мебель. 
6. Коляски для кукол. 
7. Предметы-заместители. 
8. Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы и т.п.). 
9. Атрибуты для 4-5 сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 
Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»), 
10. Альбом «Все работы хороши». 
11. Альбом «Кем быть?» 
12. Альбом «Мамы всякие нужны». 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая складная ширма. 
2. Маленькая ширма для настольного театра. 
3. Стойка-вешалка для костюмов. 
4. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 
5. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в разных видах театра. 
6. Атрибуты для «Разноцветных сказок». 

Центр физической культуры в групповом помещении 

1. Мячи большие надувные. 
2. Мячи средние. 
3. Мячи малые. 
4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 
5. Обручи. 
6. Гимнастические палки. 
7. Ленты разных цветов на кольцах. 
8. Султанчики. 
9. Кубики. 
10. Кегли. 
11. Тонкий канат или цветные веревки. 
12. Флажки разных цветов. 
13. «Дорожка движения». 
14. Гимнастическая лестница. 
15. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и дротиков на «липучках». 
16. Кольцеброс. 
17. Нетрадиционный спортивный инвентарь (самодельные детские эспандеры, гантели, мячи-
сокс и т.п.). 

Старшая группа (5-6 лет) 
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 

педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст является сен-
зитивным периодом развития речи. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент 



мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на 
развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми 
словесные игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные игры. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны 
быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 
совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем 
изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно 
быть значительно большим, по сравнению с предыдущей возрастной группой. 

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения 
игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 
пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. 

Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более 
одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 
постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 
появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 
стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 
мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 
воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 
объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 
приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и 
развитие мышления, и развитие речи. 
Очень важным становится проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и 
природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам 
обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. 

Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и 
материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает 
интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, 
микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации 
результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 
начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 
преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия 
для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 
трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий 
к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 
поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 
привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 
прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими 
поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 
наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 
деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 
языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-
печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 
десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 
(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете 
логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными 
(кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т.п.). По рекомендации 



психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. 
Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно 
практически полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя не-
большую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 
3. Комплект зондов для постановки звуков. 
4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 
5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 
6. Спирт. 
7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 
дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 
листочки и лепестки цветов и т.п.) 
8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 
аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 
потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 
9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 
10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения113. 
113 Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 
11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи114. 
12. «Мой букварь» 
13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 
15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 
16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка». 
17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире растений», 
«Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш 
детский сад». 
18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 
19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 
шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 
текстах. 
20. Картотека словесных игр. 
21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 
грамматического строя речи. 
22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 
корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 
пластиковые круги квадраты разных цветов). 
23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.). 
24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 
предложений. 
25. Разрезной и магнитный алфавит. 
26. Алфавит на кубиках. 
27. Слоговые таблицы. 
28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 
29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 
30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 



Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 
3. Полка или этажерка для пособий. 
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные 
пузыри», надувные игрушки, природный материал). 
5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 
предложениях и рассказах. 
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивыания 
стихов и пересказа текстов. 
9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 
10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 
«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 
11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», 
«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 
12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 
13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 
города116. 
14. Карта родного города и района, макет центра города. 
15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 
16. Глобус, детские атласы. 
17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и 
сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 
18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 
нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 
лексическим темам. 
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 
3. Кубики с картинками по всем темам. 
4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 
5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 
горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками). 
6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 
8. Флажки разных цветов (10 шт.). 
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 
11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения построек 
из них. 
12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 
13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 
14. Игрушка «Лицемер». 

Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Стол для проведения экспериментов. 



2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
3. Резиновый коврик. 
4. Халаты, передники, нарукавники. 
5. Бумажные полотенца. 
6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 
земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.). 
7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 
9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 
10. Пищевые красители. 
11. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 
12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 
13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 
14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 
15. Коврограф. 
16. Игра «Времена года». 
17. Календарь природы. 
18. Комнатные растения (по программе) с указателями. 
19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 
20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок. 

Центр математического развития 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 
магнитной доски и коврографа. 
3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 
(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и др.). 
4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 
детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.) 
5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 
дошкольников с ОНР (с 5 до 6) 
6. Набор объемных геометрических фигур. 
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 
8. Счеты, счетные палочки. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 
журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 
4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 
2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполнения 
построек. 



3. Игра «Танграм». 
4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 
5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 
6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 
7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 
8. Блоки Дьенеша. 
9. Палочки Кюизенера. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 
2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 
3. Игра «Логический домик». 
4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 
разных цветов и размеров с крышками и т.п.). 
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 
знаки, светофоры и т.п.). 
6. Макет железной дороги. 
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества 

1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Гуашевые и акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 
5. Пластилин, глина, соленое тесто. 
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 
самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки 
цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.). 
7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам. 
9. Клейстер. 
10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 
11. Коврограф. 
12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 
синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 
3. «Поющие» игрушки. 
4. Звучащие предметы-заместители. 
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 
природы». 
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 
«Ритмические полоски»), 
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 



Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма. 
2. Настольная ширма. 
3. Стойка-вешалка для костюмов. 
4. Настенное зеркало. 
5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 
медведя», «Гуси-лебеди»), 
6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 
настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 
7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 
8. Грим, парики. 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Большое настенное зеркало. 
2. Куклы разных размеров. 
3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 
коляски для кукол. 
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 
5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 
Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»), 
6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», 
«Мамы всякие нужны». 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

5. Набор инструментов «Маленький плотник». 
6. Набор инструментов «Маленький слесарь». 
7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 
8. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 
9. Контейнер для мусора. 
10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 
3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 
4. Обручи. 
5. Канат, веревки, шнуры. 
6. Флажки разных цветов. 
7. Гимнастические палки. 
8. Кольцеброс. 
9. Кегли. 
10. «Дорожки движения». 
11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 
12. Детская баскетбольная корзина. 
13. Длинная скакалка. 
14. Короткие скакалки. 
15. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 
16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 



17. Массажные и ребристые коврики. 
18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш». 
19. Поролоновый мат. 
20. Гимнастическая лестница. 

Подготовительная группа 6-7 лет 
Последний год пребывания дошкольника в детском саду - очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 
обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 
развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 
предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 
библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 
литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 
разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические 
карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 
6 лет - сензитивный период развития речи. 

Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у них появляется 
интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают 
сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим 
недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. Нужно 
предоставить детям возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со 
словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных 
словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 
самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию 
становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим 
недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 
определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый 
должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 
помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 
моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 
удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается 
при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для работы 
в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 
приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 
игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 
учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 
правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 
личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообра-
зием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 
деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики 
из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок 
от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. В связи с 
этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для изго-
товления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх- соревнованиях, в 
которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 
пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 
В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 



способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 
стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете 
логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки 
детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 
оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит23, магнитная азбука и 
азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками 
для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры 
«Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в -
школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более 
сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, боль-
шим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной 
речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две- три серии картинок и две-три 
сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются репродукции с картин 
известных художников. Можно использовать репродукции картин для оформления интерьера 
кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготови-
тельной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети 
привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в 
кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под руководством 
логопеда. 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 
3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа. 
4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 
5. Спирт. 
6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 
дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 
листочки, лепестки цветов и т.д.) 
7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (ело 
ги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные ИГР. 
8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 
9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи 
10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 
сюжетных картинок. 
11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 
стихотворений. 
12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 
13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», «Иг- райка-
различайка», «Играйка-читайка». 
14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 
15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 
групп 
16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 
всех групп. 
17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 
18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, 
разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые 



кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 
19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и 
забери», «Собери букеты» и т.п.). 
20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 
21. Слоговые таблицы. 
22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 
23. «Мой букварь». 
24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для 
формирования и активизации математического словаря) 
25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 
26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная 
яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», 
«Собери портфель» и т.п.). 
27. Альбом «Все работы хороши» 
28. Альбом «Кем быть?» 
29. Альбом «Мамы всякие нужны» 
30. Альбом «Наш детский сад» 
31. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 
32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 
33. Альбом «Четыре времени года» 
34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2. 
35. Ребусы, кроссворды, изографы. 
36. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для 
релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 
маракасы). 
2. Звучащие игрушки-заместители. 
3. Маленькая настольная ширма. 
4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 
5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 
лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», 
«Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 
6. Палочки Кюизенера. 
7. Блоки Дьенеша. 
8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 
9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 
лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8-12 частей). 
3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8-12 частей). 
4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 
5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 
6. Массажные коврики и дорожки. 
7. Мяч среднего размера. 
8. Малые мячи разных цветов (10 шт.). 



9. Флажки разных цветов (10 шт.). 
10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее 
12. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 
13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 
14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 
15. Игрушки «Лицемер». 
16. Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические палки, обручи и 
т. п.). 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Стульчики для занятий у зеркала. 
3. Полка или этажерка для пособий. 
4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные 
пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), дыхательные тренажеры. 
5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 
звуков всех групп. 
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 
7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам . 
8. Сюжетные картины. 
9. Серии сюжетных картин. 
10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 
11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 
(фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.). 
12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий. 
3. Резиновый коврик. 
4. Халатики, передники, нарукавники. 
5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, 
ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 
6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 
7. Пищевые красители. 
8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 
9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 
10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 
11. Аптечные весы, безмен. 
12. Песочные часы. 
13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

14. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл. 
15. Соломка для коктейля разной длины и толщины. 
16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 
17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 
18. Коврограф. 
19. Игра. «Времена года». 
20. Календарь природы, календарь погоды. 



21. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями. 
22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки для 
рыхления почвы, кисточки и т. п. 
23. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных естествен-
нонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», 
«Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.) 
24. Альбом «Мир природы. Животные» 
25. Альбом «Живая природа. В мире растений». 
26. Альбом «Живая природа. В мире животных». 
27. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Можно и 
нельзя» ит. п.) 

Центр математического развития в групповом помещении 

1. Разнообразный счетный материал. 
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски 
и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические 
игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор» и др. 
игры) 

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы 
маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.). 
5. Наборы объемных геометрических фигур. 
6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 
7. Действующая модель часов. 
8. Счеты, счетные палочки. 
9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку). 

10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой дея-
тельности детей. 

11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол). 
12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми. 
13. Математические лото и домино. 
14. Рабочие тетради по числу детей4. 
15. Играйка 10 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 
3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 
4. Два - три постоянно меняемых детских журнала. 

5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 
словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов. 

6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 
7. Альбом «Знакомим с натюрмортом».5 

8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».6 

9. Книжки-самоделки. 
10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок 
11. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 



Центр конструирования в групповом помещении 

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 
2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 
3. Игра «Танграм». 
4. Разрезные картинки (8-12 частей, все виды разрезов), пазлы. 
5. Различные сборные игрушки и схемы сборки. 
6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 
7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 
8. Блоки Дьенеша. 
9. Материалы для изготовления оригами. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы (средний, мелкий). 
2. Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», «Санкт-Петербург»), 
3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 
4. Транспорт средний, мелкий. 
5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, цистерны). 
6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т.п.). 
7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 
8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 
9. Макет железной дороги. 
10. Действующая модель светофора. 
11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Гуашь, акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 
5. Пластилин, глина, соленое тесто. 
6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, 
самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и другие 
материалы, необходимые для изготовления поделок. 
7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 
8. Мотки проволоки и лески разного сечения. 
9. Рулон простых белых обоев. 
10. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 
11. Трафареты, клише, печатки. 
12. Клейстер, клеевые карандаши. 
13. Доски для рисования мелом, фломастерами. 
14. «Волшебный экран». 
15. Пооперационные карты выполнения поделок. 
16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа. 
17. Емкость для мусора. 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 



синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 
3. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
4. Звучащие предметы-заместители. 
5. Музыкальный центр и СБ с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных 
произведений по программе (по совету музыкального руководителя). 
6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, 
подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 
«Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»). 
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, 
Д. Кабалевский и др.). 

Центр «Наша Родина - Россия» 

1. Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных занятий для детей 
старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. - СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
2. Портрет президента России. 
3. Российский флаг. 
4. CD с записью гимна России. 
5. Куклы в костюмах народов России. 
6. Игрушки, изделия народных промыслов России. 
7. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных городов России. 
8. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 
9. Макет центра родного города. 
10. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

1. Куклы «мальчики» и «девочки». 
2. Куклы в одежде представителей разных профессий. 
3. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 
4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 
5. Кукольная мебель. 
6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 
7. Набор мебели «Парикмахерская». 
8. Кукольные сервизы. 
9. Коляски для кукол. 
10. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 
11. Атрибуты для ряжения. 
12. Предметы-заместители. 
13. Большое настенное зеркало. 

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 
2. Стойка-вешалка для костюмов. 
3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок. 
4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой, 
настольный, перчаточный). 
5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 
6. Музыкальный центр и СБ с записью музыки для спектаклей. 



7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики, 
отношение к безделью. 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 

1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками 
2. Набор «Маленький плотник». 
3. Приборы для выжигания. 
4. Заготовки из дерева. 
5. Схемы изготовления поделок. 
6. Корзинка с материалами для рукоделия. 
7. Контейнер для мусора. 
8. Щетка. 
9. Совок. 
10. Халаты, передники, нарукавники. 

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопас-

Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, №3, №4 
Правила дорожного движения для дошкольников 
Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 
Действующая модель светофора. 
Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка» 
Плакаты 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы. 
2. Мячики массажные разных цветов и размеров. 
3. Обручи (малые и большие). 
4. Канат, толстая веревка, шнур. 
5. Флажки разных цветов. 
6. Гимнастические палки. 
7. Кольцеброс. 
8. Кегли. 
9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий 
10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 
11. Детская баскетбольная корзина. 
12. Длинная и короткая скакалки. 
13. Бадминтон, городки. 
14. Томагавк, летающие тарелки. 
15. Ребристые дорожки. 
16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
17. Тренажер из двухколесного велосипеда. 
18. Гимнастическая лестница. 
19. Поролоновый мат. 
20. Комплекс «Батыр» (канат, веревочная гимнастическая лестница, лестница с метал-
лическими перекладинами, гимнастические кольца на веревках, перекладина на веревках). 

1. 
ность. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 



3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Направления кадрово-правовой работы 
- повышение педагогического мастерства и профессионализма; 
- повышение социально-психологической культуры воспитателя; 
-создание комфортных условий для выявления сотрудниками своих обязанностей; 
-повышение социального статуса педагогов; 
-положительная динамика целевого единства членов коллектива. 

Цель: стимулирование повышения квалификационной подготовки педагогов и их 
саморазвития, планирование деятельности ДОО по улучшению педагогического процесса, 
созданию комфортных условий, оптимальную подборку в расстановке кадров, организации 
педагогического, здоровьесберегающего режимов в системе образовательных и 
организационных мероприятий. 

Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование человека/ % 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

человек/ % 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование человек/ % 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

человека/ % 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/ % 

Высшая человек/ % 

Первая 
человек/ % 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

26 человек/ 27,1% 

До 5 лет 
человек/ 

% 

Свыше 30 лет человек/ % 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет человек/ % 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности 

человек/ % 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 

человек/ 
% 



последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 
Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/ 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

3.4. Материально - техническое обеспечение Программы 

Учреждение, реализующее Программу, обеспечивает материально-технические 
условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 
(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 
социализации детей); 

— обновлять содержание основной адаптированной образовательной программы, 
методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 
социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 
коммуникативной,информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования 
детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 
рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 
технологий, современных механизмов финансирования. 

Санитарно-гигиенические нормы воспитательно-образовательного процесса: требования 
к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму соблюдаются в 
соответствии с СанПиН, оборудовано системой канализации и водоснабжения. Имеется 
подвод для холодной и горячей воды. На время отсутствия горячего водоснабжения, 
пищеблок и групповые помещения оборудованы водонагревателями. Питьевой режим 
организован с использованием бутилированной воды. 

На территориях оборудованы спортивные площадки, на которой размещено 
гимнастическое оборудование. На прогулочных участках размещено оборудования для 
занятий физическими упражнениями, организации спортивных игр. 
Развивающая предметная среда оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 



решению. Благоприятные материально-технические условия способствуют решению 
разнообразных задач физического, познавательного, художественно-эстетического развития 
воспитанников, обеспечению эмоционально-личностного благополучия, осуществлению 
коррекционной работы. 

Наименование 
помещения 

Функциональное использование 

Групповые комнаты Проведение занятий, самостоятельной игровой деятельности детей, 
режимных моментов, групповых родительских собраний, 
консультаций, бесед с родителями, дней открытых дверей. 

Музыкальный зал Проведение утренней гимнастики, музыкальных занятий, праздников, 
развлечений, кружковой работы, индивидуальной работы с детьми по 
музыкальному воспитанию, родительских собраний. 

Кабинеты 
музыкальных 
руководителей 

- оказание консультационной помощи педагогам и родителям 
воспитанников 
- размещение библиотеки методической литературы по музыкальному 
воспитанию, атрибутов 
- осуществление индивидуальной работы с воспитанниками 

Кабинеты для оказания 
платных 
образовательных услуг 

- проведении занятий с воспитанниками; 
- оказание консультативной помощи родителям воспитанников 

Логопедический 
кабинет 

Проведение занятий с детьми по коррекции речевых нарушений. 

Методический кабинет Проведение методической работы с педагогами, знакомство с но-
винками методической литературы, оснащение воспитательно-
образовательного процесса демонстрационным, раздаточным 
материалом, техническими средствами обучения, консультационный 
пункт для родителей. 

Медицинский кабинет Проведение антропометрических измерений детей, оказание срочной 
медицинской помощи воспитанникам и сотрудникам, 
профилактические медицинские осмотры детей, санитарно-
просветительская работа с персоналом ДОУ и родителями 
воспитанников. 

Изолятор Изоляция заболевшего ребенка до прихода за ним родителей. 
Процедурный кабинет Проведение процедур, назначенных врачами-специалистами. 
Огороды Организация трудовой деятельности и наблюдений при выращивании 

овощей, опытническая и исследовательская деятельность в природе. 
Цветники Организация трудовой деятельности и наблюдений при выращивании 

цветов. 
Спортивная площадка Проведение физкультурных занятий, утренней гимнастики на 

воздухе, праздников, развлечений, спортивных игр (городки, 
волейбол, баскетбол), подвижных игр 

Прогулочные участки Проведение наблюдений, подвижных, хороводных игр, организация 
индивидуальной работы с воспитанниками, труда, игр с песком, водой 

Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции 
образовательных областей, учета полоролевой специфики. 



Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечают 
принципам: 

• учет возрастных особенностей; 
• способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 
трудовая, музыкально- художественная деятельности, восприятие художественной 
литературы), а также активизации двигательной активности ребенка; 

• отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 
педагогическим и эстетическим требованиям; 

• способствует развитию ведущей деятельности - игровой. 
Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, 

возможностью использования современных информационно-коммуникационных технологий в 
воспитательно-образовательном процессе. 

Информационный ресурс: компьютеризированы рабочие места заведующей, заместителей 
заведующего по BMP и АХР, в ДОУ имеется мультимедийное оборудование с экраном (15 
шт.), ноутбуки, МФУС. Функционирует сайт, электронная почта. 

3.5. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного общего образования. 
ФинансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммьщошкольногообразованияУчре 
жденияосуществляетсянаоснованиимуниципальногозадания. 

Учредитель - управление образования администрации города Благовещенска, в 
муниципальном задании устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 
государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 
государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 
Образовательная программа Учреждения служит основой для определения показателей 
качества муниципальной услуги. 

Нормативные 
затратынареализациюобразовательнойпрограммы,гарантированныйобъемфинансовыхсредствв 
год представлены в Плане финансово хозяйственной деятельности Учреждения. 

Учреждениесамостоятельнопринимаетрешениявчастирасходованиясредствиреализацииоб 
еспеченияПрограммы: устанавливает предмет закупок, количество пополняемого 
оборудования, а так же работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы. 

Учреждениесамостоятельноразрабатываетфинансовыймеханизмвзаимодействиясорганиза 
циями,выступающимисоциальнымипартнерами. 

Имеется нормативная документация по предоставлению платных дополнительных услуг. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Реализация Программы предусматривает пространство педагогам для гибкого 
планирования педагогической деятельности, исходя из потребностей, возможностей и 
готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей. Планирование деятельности 
педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития 
воспитанников и направляется на создание психолого-педагогических условий для развития 
каждого ребенка, в том числе на формирование развивающей предметной среды. 
Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование деятельности с учётом 
внутренней и внешней оценки качества реализации Программы. 



Планирование реализации содержания образовательных областей осуществляется по 
направлениям: 

• Непрерывная образовательная деятельность 
• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
• Самостоятельная деятельность детей 
• Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Реализация образовательных областей в рамках непосредственно образовательной 
деятельности осуществляется на основе комплексно-тематического планирования. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям 
• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 
региональные и культурные компоненты. (Приложение ) 

Модель организации образовательной деятельности на день. 
Процесс реализации Программы может быть условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 
зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных 
и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога. 

При организации образовательной деятельности используются: 
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-
драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-
нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 
фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры 
с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 
• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 



создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 
пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 
пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 
творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 
• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 
• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 
средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 
музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 
животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 
музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 
связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 
инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 
песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 
показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 
составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 
упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 
контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; 
игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 
стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных 
сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 
беседы с элементами движений. 

Данное направление реализуется в непосредственно организованной образовательной 
деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов и самостоятельной 
деятельности детей. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 
которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 
специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях - интеграции 
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 
освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 
образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной 
деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 



• наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

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

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 
• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
• экспериментирование с объектами неживой природы; 
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
процессов) является примерным, дозирование нагрузки - условным, обозначающим 
пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 
реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 
образовательных областях. 

Учебный план недельной образовательной нагрузки 
при проведении непосредственно образовательной деятельности в ДОУ.(приведены в 

соответствие с «Федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования» и СанПиН 2.4.1.3049-13 

(Приложение ) 

3.7. Режим и распорядок дня 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ обусловлена: 
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и науки 
РФ) 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 
• возрастными особенностями детей; 
• социальным заказом родителей (законных представителей); 



• наличием специалистов (музыкальных руководителей, учителя-логопеда, педагога-
психолога); 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Режим дня - основа жизнедеятельности детского организма. В специальном детском саду 
для детей с ОНР режим дня имеет свои особенности. Поэтому при его составлении мы 
использовали также методические рекомендации 

Режим работы ДОУ обеспечивает 12-часовое пребывание ребёнка-дошкольника, 
группы компенсирующей направленности осуществляют работу при пятидневной рабочей 
неделе. 

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает как традиционные для 
дошкольного образовательного учреждения режимные моменты, так и специально 
организованные индивидуальные коррекционные игры и занятия, которые осуществляет 
воспитатель. При этом он стремится в каждый момент общения с детьми решить 
определенные задачи коррекционного воспитания и обучения. 

С 9.00 начинается непосредственно образовательная деятельность в соответствии с 
учебным планом детского сада и регламентом (расписанием занятий). Формой организации 
детей в процессе НОД является подгрупповая и групповая форма работы. 

Подгруппы формируются с учетом уровня психического развития детей и 
сформированности запаса их знаний и представлений. 

Учитель-логопед и воспитатель (или специалисты) работают с подгруппами 
параллельно. С детьми, слабо усваивающими программу, отличающимися особенностями 
поведения, на начальных этапах обучения организуется только индивидуальная работа. 

После непосредственно образовательной деятельности педагогические специалисты 
проводят индивидуальные коррекционные мероприятия по индивидуальному плану, следуя 
при этом гибкому графику, чтобы не лишать ребенка возможности поиграть с детьми и 
поучаствовать в других видах образовательной деятельности, запланированной в течение дня. 

Оставшееся до прогулки время может быть заполнено организованной воспитателем 
игрой или предоставлено детям для занятий по интересам. На этом моменте хочется 
остановиться подробнее. С нашей точки зрения, именно способность детей самостоятельно 
найти себе интересные и полезные занятия характеризует эффективность проведенной 
коррекционно-воспитательной работы в группе. Чтобы ребенок мог воспользоваться 
предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен играть с ними, уметь 
взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами и подчиняться им. 
Способность к выбору дидактической или развивающей игры, доступной по сложности, 
отражает уровень сформированности его собственной самооценки. Наблюдения за свободной 
деятельностью детей является одним из методов оценки эффективности работы специалистов 
группы, особенно воспитателя. 

На прогулке решаются как оздоровительные задачи, так и специальные коррекционно-
образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально отобранных игр и 
упражнений. На особом контроле у педагогов и администрации здесь - соответствие одежды 
детей погодным условиям, эффективно организованная двигательная активность. 
Коррекционно-образовательные задачи решаются главным образом за счет целенаправленно 
организованного наблюдения за явлениями природы, животными и птицами, растениями, а 
также за счет проведения специальных упражнений и игр по развитию зрительных функций. 

После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. 
Дневной сон имеет большое значение для детей с ОНР, так как позволяет им 

восстановить не только физические и душевные силы. Подъём также имеет специфические 
особенности. Пробуждение детей проходит не одновременно, и педагоги организуют 
плавный постепенный выход из сна. Для этого за несколько минут до подъема воспитатель 
может включить магнитофон на небольшую громкость со спокойной музыкой, или просто 



создать положительный эмоциональный настрой, предложив определенные темы беседы. 
После того, как большинство детей проснулись - проводится «гимнастика 

пробуждения». Это специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий 
постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Далее распорядок дня строится 
следующим образом: игры, полдник, непосредственно образовательная деятельность (если 
она предусмотрена регламентом), вечерняя прогулка, игры. 

Для самостоятельной деятельности детей педагоги предлагают игры, задания и 
упражнения, которые носят закрепляющий характер по пройденному учебному материалу, а 
также пальчиковые игры. 

Для предупреждения гиподинамии в «Режиме дня» предусматриваются различные 
формы двигательной активности: игры различной подвижности, зрительные и физкультурные 
гимнастики, разминки, пальчиковые игры и т. д. Кроме того, реализация режима предполагает 
соблюдение принципов постепенного и последовательного введения ребёнка в систему 
организации жизнедеятельности в ДОУ, поточности при выполнении тех или иных режимных 
моментов, обязательного учёта индивидуальных особенностей каждого ребёнка, его 
возможностей. 

В структуре образовательной программы ДОУ представлен режим дня для холодного и 
тёплого времени года. Особенностью построения режима дня, рассчитанного на холодный 
период года, является проведение основного объёма режимных моментов и всех видов 
деятельности в помещениях детского сада. Это обусловлено сезонными и погодными 
факторами данного периода в Дальневосточном регионе. 

В тёплый период года организация жизнедеятельности детей выстроена таким образом, 
что основная часть времени пребывания и разнообразной деятельности дошкольников 
осуществляется на свежем воздухе. В этот период проводится работа творческих детских 
площадок художественно-эстетического цикла, а также непосредственно образовательная 
деятельность по физическому воспитанию. Они организуются также в большей мере на 
свежем воздухе. Это связано с максимальным использованием возможностей сезонных и 
погодных факторов региона осуществлении развития и оздоровления детского организма. 

Также в режим дня введены разнообразные элементы психоэмоциональной разгрузки: 
1. Утренние психотренинги, создающие положительный эмоциональный тонус (комплимент, 
приветствие и т. п.). 
2. Система игр психоэмоциональной разгрузки перед или после напряжённой физической или 
интеллектуальной деятельности. 
3. Сеансы игротерапии, арттерапии, релаксационные паузы. 
4. Обязательность позитивной оценки ребёнка, особенно вечером в присутствии родителей. 
5. Ежедневные моменты развлекательной деятельности, сюрпризы. 

РЕЖИМ ДНЯ 
В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Средняя группа(4-5 лет) 

Вид деятельности Время 
Прием детей, 
осмотр, самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Совместная деятельность: 
Ежедневная утренняя гимнастика 
Дежурство, подготовка к завтраку 
Завтрак 

8.00-8.10 
8.10-8.45 
8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.50 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 
индивидуальная работа, организованная самостоятельная деятельность) 

9.50-12.10 

Возвращение с прогулки, игры. 12.10-12.30 



Подготовка к обеду, обед. 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 
Совместная деятельность: 
постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.30 
Самостоятельная организованная и совместная деятельность, 
чтение художественной литературы 

15.30-16.45 

Подготовка к ужину, ужин. 16.45-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, организованная 
самостоятельная деятельность детей). 

17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, игры. 18.30-18.45 
Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 18.45-19.00 

РЕЖИМ ДНЯ 
В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Старшая группа(5-6 лет) 

Вид деятельности Время 
Прием детей, 
осмотр, самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Совместная деятельность: 
Ежедневная утренняя гимнастика 
Дежурство, подготовка к завтраку 
Завтрак 

8.00-8.10 
8.10-8.45 
8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.55 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 
индивидуальная работа, организованная самостоятельная деятельность) 

9.55-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12.10-12.30 
Подготовка к обеду, обед. 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 
Совместная деятельность: 
постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.30 
Организованная образовательная деятельность 15.30-15.55 
Самостоятельная организованная и совместная деятельность, 
чтение художественной литературы 

15.55-16.45 

Подготовка к ужину, ужин. 16.45-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, организованная 
самостоятельная деятельность детей). 

17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, игры. 18.30-18.45 
Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 18.45-19.00 

РЕЖИМ ДНЯ 
В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Подготовительная группа(6-7 лет) 

Вид деятельности Время 
Прием детей, 
осмотр, самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Совместная деятельность: 
Ежедневная утренняя гимнастика 8.00-8.10 



Дежурство, подготовка к завтраку 
Завтрак 

8.10-8.45 
8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.50 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 910.50-12.10 
индивидуальная работа, организованная самостоятельная деятельность) 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12.10-12.30 
Подготовка к обеду, обед. 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 
Совместная деятельность: 15.00-15.15 
постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 
Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.30 
Организованная образовательная деятельность 16.05-16.35 
Самостоятельная организованная и совместная деятельность, 15.30-16.45 
чтение художественной литературы 
Подготовка к ужину, ужин. 16.45-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, организованная 17.00-18.30 
самостоятельная деятельность детей). 
Возвращение с прогулки, игры. 18.30-18.45 
Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 18.45-19.00 

РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Вид деятельности 
Время 

Вид деятельности 
средняя Старшая Подготовитель 

ная 
Прием и осмотр детей, игры, утренняя 
гимнастика. 

7.00-8.25 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.55 8.35-9.00 8.35-9.00 
Игры, подготовка к прогулке, выход на 
прогулку. 

8.55-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 
индивидуальная работа, организованная 
самостоятельная деятельность, 
воздушные и солнечны процедуры и т.д.) 

9.20-11.35 9.15-12.10 9.15-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные 
процедуры. 

11.35-12.00 12.10-12.30 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.35 12.30-12.50 12.30-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон. 12.35-15.10 12.50-15.10 12.50-15.10 
Постепенный подъем, воздушные и 
водные процедуры, игры. 

15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
организованная самостоятельная 
деятельность детей). 

15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 

Возвращение с прогулки, чтение 
художественной литературы, игры. 

16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 

Подготовка к ужину, ужин. 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 
Игры на улице, уход детей домой. 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 



Образовательная деятельность при проведении режимных моментов. 
• Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед приемом пищи, полоскание рта и 
горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 
после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 
половине дня; 

• Социально-личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения, 
дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 
расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 
конструкций для подвижных игр и упражнений (из спортивного оборудования); 
формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 
моментов; 

• Познавательно-речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 
диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 
мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 
гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 
(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 
жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 
деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечения внимания к 
разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 
привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 
предметов, игрушек. 

Организация сна 
При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 
невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для детей 
дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. Для 
детей от 1,5 до 3 л е т - д о 3-х часов. 

При организации сна учитываются следующие правила: 
• В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 
• Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 
• Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов. 
• Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 
• Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 
• Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но 

не задерживать их в постели 

Организация прогулки 
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 
воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости 
ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха 
ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 



Прогулка состоит из следующих частей. 
• наблюдение, 
• подвижные игры, 
• труд на участке, 
• самостоятельную игровую деятельность детей, 
• дидактические игры, 
• индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 
подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с 
возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 
определенной последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий - изменяется и 
последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время 
дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на 
прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 
наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают 
с наблюдений, спокойных игр. 

Один раз в неделю с детьми проводят целевые прогулки. При этом 
учитываются особые правила: 

1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы 
заранее, но не в день их проведения. 

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными 
для жизни и здоровья детей 

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной 
группы. 

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения заведующей 
инструктажа, издания приказа по ДОУ и ознакомления с ним воспитателя, записи в журнале 
«Журнал учета целевых прогулок» 

5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой ДОУ, согласно 
возрасту детей. 

Организация питания 
В ДОУ для детей организуется 5-ти разовое питание. Контроль за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 
правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 
бракеражную комиссию. 

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 
питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с 
детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 
представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения 
преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, 
вывешивая ежедневное меню за время пребывания в ДОУ. 
Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским работником 
с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи 
в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд соответствует выходу 
блюд, указанному в меню-раскладке. 

Для персонала имеется отдельная столовая посуда, которая хранится в отдельном от 
детской посуды месте. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 



• мыть руки перед едой 
• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать 
• рот и руки вытирать бумажной салфеткой 
• после окончания еды полоскать рот кипяченной водой 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 
приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 
бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании, начиная с средней группы, принимают участие дежурные 
воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 
сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 
собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя 
из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 
учреждения. 

Организация совместной деятельности 
Совместная деятельность — деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 
пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 
формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 
процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 
воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности 
Самостоятельная деятельность: 
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 
по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 
помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 
гигиена и др.) занимаете режиме дня не менее 3-4 часов. 

Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса 
Планирование ежедневной организация воспитательно-образовательного процесса 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 
самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников и учитывает 
равнодолевое соотношение основных направлений развития ребенка: физическое, 
социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое. 

План образовательной деятельности 

План образовательной деятельности составлен с учетом равнодолевого соотношения 
основных направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 



Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 
-совместная деятельность взрослого и ребенка, которая осуществляется в ходе 
режимных моментов (решение задач сопряжено с одновременным выполнением функций 
по присмотру и уходу за детьми) и организации различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной и 
т.п.), а также создание условий для самостоятельной деятельности детей в группе; 
-непосредственно-образовательная деятельность (не сопряжена с выполнением 
функций по уходу и присмотру за детьми). 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп 12-ти часового дня) 

Непосредственно-образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности и их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 
решения конкретных образовательных задач. 
Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей 
начинается в подготовительной к школе группе. В остальных группах используются 
такие формы работы с детьми: как беседа, рассказывание, чтение, рассматривание и 
украшение предметов и т.п. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
процессов) является примерным, дозирование нагрузки - условным, обозначающим 
пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 
реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 
образовательных областях. 

При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для предупреждения 
заорганизованности образовательного процесса, учитывается ранее рассчитанный объем 
времени, включающий образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности и режимных моментов. 

Организация образовательного процесса 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно -

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 
регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет: 

• в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа 
• в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут 
• в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
• в средней группах не превышает 40 минут 
• в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 
минут. 



Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 
музыкальными занятиями. 

В соответствии с Уставом Учреждения, для воспитанников предлагаются дополнительные 
образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2 раза в неделю (каждая) 
продолжительностью от 15 до 30 минут. 

Общие требования к проведению групповых организационных форм: 
1) Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет 
должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их 
размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 
требованиям). 
2) Длительность занятия должна соответствовать установленным нормам, а время 
использовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия, организация детского 
внимания. 
3) Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть 
методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности 
детей своей группы). 
4) Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 
5) Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 
подгрупповой, групповой). 
6) Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в средней 
группе не превышает двух, а в старшей и подготовительной к школе - трех. Перерывы 
между занятиями - не менее 10 минут. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 
могут проводиться во второй половине дня после дневного сна. Занятия, требующие 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 
среда). Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются (чередуются) 
с музыкальными, физкультурными занятиями. 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания программы и 
обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

№ 
п/п 

Перспективы работы Ответственный 

1 Развитие кадровых ресурсов через обучение на курсах повышения 
квалификации по реализации образовательной программы, обучение на 
семинарах и иных методических мероприятиях, предусматривающих 
научно-методическое сопровождение реализации образовательных 
программ дошкольного образования, профессиональной подготовки. 
Обучение по вопросам инклюзивного образования, работе с детьми 
ОВЗ. 

Заведующий 
Заместитель 
заведующего 

по BMP 



2 Разработка и публикация методических, разъясняющих цели, принципы 
Программы на информационных стендах, на сайте ДОУ. 

3 Совершенствованиематериально-
техническихусловий,вт.ч.необходимыхдлясозданияразвивающейпредме 
тно-пространственнойсреды, о б е с п е ч и в а ю щ и х комфортное и 
безопасное для здоровья детей планируется осуществлять в процессе 
реализации программы. 

Заведующий 
Заместитель 
заведующего 

по АХР 
педагоги 

4 Обеспечение информационно-методического сопровождения 
программы, осуществление методической помощи педагогам по 
вопросам реализации программы 

Заместитель 
заведующего 

по BMP 
5 Распространение практических наработок по реализации Программы на 

мероприятиях различного уровня. 
Заместитель 
заведующего 

по BMP 
педагоги 

6 Обсуждение материалов по реализации Программы на педагогическом 
совете, Совете родителей, вопросы финансирования на 
Наблюдательном совете 

Заместитель 
заведующего 

по BMP 

7 Организация мониторинговых исследований: планирование 
образовательного процесса, организация совместной и самостоятельной 
деятельности детей, внедрение здоровьесберегающих технологий в 
образовательный процесс 

Заведующий 
Заместитель 
заведующего 

по BMP 
8 Совершенствование финансовых условий реализации Программы через 

рациональное своевременное расходование субсидий и привлечение 
дополнительных внебюджетных средств. 

Заведующий 
Заместитель 
заведующего 
по BMP, АХР 

9 Определение перспективы развития образовательного процесса, 
уточнение содержания программы и внесения корректив с учетом 
изменений 

Заведующий 
Заместитель 
заведующего 
по BMP, АХР 

3.9. Перечень нормативных, нормативно-методических документов и локальных актов 
1. Федеральныйзаконот29декабря2012г.№273 ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» 
2. Федеральныйзакон24июля1998г.№124-ФЗ «Обосновных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» 
3. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-ро 
Стратегии развития воспитания до 2025г. 
4. ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот15мая 
2013 г.№26«ОбутвержденииСанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимаработыдошкольн 
ыхобразовательныхорганизаций» 
5. ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот 17октября2013 года№ 115 
5«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольного 
образования»(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.) 
6. Письмо Минобрнауки России«Комментарии к ФГОС ДО»от 28.022014 №08-249 
7.Устав МАДОУ «ДС № 67 г. Б л а г о в е щ е н с к а » 



3.10. Перечень литературных источников 
При разработке программы были использованы следующие источники: 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
• Методические рекомендации по разработке раздела «Содержание коррекционной 
работы» основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Авторы-
составители: Яковлева Г. В., Лаврова Г. Н., Дружинина Л. А., Челябинск, 2012. 
• Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. Методические рекомендации 
ГОАУ ДПО Амурский институт развития образования 2011. 
• Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы». /Под ред. Н.Е. 
• Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
• Феоктистова В. А. Специальные коррекционные программы для дошкольников с 
тяжелым нарушением зрения. СПб.,1995. 
• От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - 2-е изд., испр. -
М. :МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
• А.А.Майе, Е.Д.Файзуллаева Детско-взрослое общество: развитие взрослых и 
детей/Издательство «ТЦ Сфера», 2015. 
• Т.Ф.Бабынина, Л.В.Гильманова, В.Э. Головенко. Диалог с родителями/ Издательство 
«ТЦ Сфера», 2016. 
• А.В.Дронь, О.Л.Данилюк. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников/ Санкт-
Петербург, Детство-Пресс, 2012. 
• Н.В.Сагдеева Совместная деятельность родителей с детьми в ДОУ «Шаг навстречу»/ 
Санкт-Петербург, детство-Пресс, 2012. 



4. Краткая презентация Программы 

Основные понятия 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования - совокупность обязательных требований к дошкольному образованию: к 
структуре Программы и её объему; условиям реализации Программы; результатам 
освоения Программы. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - дети, имеющие 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и препятствующие получения образования без 
создания специальных условий Дети с тяжелыми нарушениями речи - дети с 
отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, 
но есть значительные речевые нарушения, влияющие на становление психики, 
формирование навыков общения, социальную адаптацию. Для устранения тяжелых 
нарушений речи необходима система коррекции и воспитания. 

Адаптированная общеобразовательная программа - образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц, а также направленная на разносторонне развитие, 
достижение ими уровня развития необходимого и достаточного для успешного 
освоения образовательных программ начального общего образования на основе 
индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. 
Содержание Программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования (далее по тексту - Программа) составлена в соответствие федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее -
Стандарт) и предназначена для детей от 4 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа включает целевой, содержательный и организационный разделы, 
описывает систему целей, задач и условий, подходов и принципов реализации 
содержания образовательного процесса, ориентированного на поддержку позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности ребенка дошкольного возраста 
(4-7лет) с тяжелыми нарушениями речи. А также, целевые ориентиры для детей 
дошкольного возраста (4-7 лет), описание образовательной деятельности по коррекции 
речи и отклонений в развитии, оценку индивидуального развития детей и 
индивидуальный учет результатов освоения Программы воспитанниками. 

В качестве основных идей Программы выступают концепции педагогической 
поддержки и комплексного сопровождения, ориентированные на разработку 
индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка с тяжелыми 
нарушениями речи и учитывающие компенсирующую направленность групп в ходе 
реализации Программы, и концепция формирования организованного 
образовательного пространства на основе детской игры. 

МАДОУ ДС №67 в Программе представлен как целостное и гибкое 
образовательное пространство, которое обеспечит развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности в следующих 
образовательных областях: 
• социально-коммуникативное развитие; 



• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

Данная Программа состоит из обязательной части (60%), соответствующей 
требованиям Стандарта и части, формируемой участниками образовательных 
отношений (40%) (далее - формируемая часть). Формируемая часть (Региональный 
компонент) направлена на достижение цели: воспитание гражданина и патриота своей 
страны через приобщение дошкольников к культурному наследию российского народа 
и формирование у них чувства сопричастности к малой родине. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Цели и задачи реализации программы 
Основная цель адаптированной основной образовательной программы - построение 
системы коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи), в которой созданы условия для развития ребенка с 
общим недоразвитием речи, его позитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа позволяет: 
• предоставить ребенку с общим недоразвитием речи образование в соответствии с 
его возможностями и потребностями; 
• обеспечить ребенку с общим недоразвитием речи возможность успешно 
интегрироваться в среду нормально развивающихся сверстников; 
• предоставить родителям возможность получать необходимую консультативную 
помощь и вместе с ребенком и педагогами осваивать адаптированную основную 
образовательную программу; 
• обеспечить педагогам постоянную и квалифицированную методическую помощь-
поддержку; 
• отслеживать динамику, своевременно корректировать и применять адекватные 
формы образования с учетом уровня развития и потенциальных возможностей 
дошкольника с общим недоразвитием речи. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
• компенсация дефицитов, возникших вследствие специфики развития ребенка; 
• реализация потребностей ребенка в развитии и адаптации в социуме; 
• активное включение всех участников медико-психолого-педагогического 
сопровождения (педагоги, специалисты, медицинские работники, родители (законные 
представители). 

Задачи реализации Программы: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 



социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 
• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности; 
• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 
и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 
формирования образовательных программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей и способностей воспитанников; 
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; 
• определение направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 
объединений (в том числе сетевого). 


