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1. 1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общие положения. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

составлена для детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (ТНР-ОНР I, ТНР-

ОНР II, ТНР-ОНР III), 5-7 лет (фонетико-фонематическим недоразвитием речи) на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 

- Санитарно-эпидемиологического требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача от 

15.05.2013 №26. 

- Приказа Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

Адаптированная основная образовательная программа направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 



возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

При разработке программы учитывался контингент детей (4 -8 лет), выявленных в 

ходе диагностики речевого развития. Данная программа применяется в группах 

компенсирующей направленности, где осуществляется образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. Планирование работы во всех пяти образовательных 

областях (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие) 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей с ОВЗ и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития.  

 

1.1. 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с ТНР относятся дети с общим недоразвитием речи  

всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

 

Цель: Проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 



возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в 

том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 



– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1. 1. 3. Принципы и подходы:  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

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

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 



– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. При 

этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1. 1. 4. Характеристика особенностей развития и индивидуальных 

возможностей детей с нарушениями речи. 

Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) в 2021-2022 учебном году посещает 66 воспитанников в возрасте 5-8 

лет с общим недоразвитием речи различного уровня и генеза.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной 

мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 

к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 



Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 

количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол - ли, 

дедушка - де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой 

набор речевых элементов, сходных со словами (петух - уту, киска - тита), а также 

совершенно непохожих на произносимое слово (воробей - ки). В речи детей могут 

встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под 

одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, 

то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; 

слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то 

есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего 

сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными 

словами, например, паук - жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети 

часто заменяют названиями предметов (открывать - дверь) или наоборот (кровать 

- спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с 

ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. 



Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой - открой). Пассивный словарь детей с 

первым уровнем речевого развития шире активного, однако, понимание речи вне 

ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то 

время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 

женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на 

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка - марка, деревья - 

деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в 

лепетное предложение: Папа туту - папа уехал. Способность воспроизводить 

звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность 

словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения 

у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь - теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить 

слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи 

преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: 

кубики - ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это 

слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР 

недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка 

предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом (слово чулок - нога и жест надевания чулка, режет хлеб - 



хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор - яблоко не). В речи детей 

встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять 

слова по родам, числам и падежам, глаголы - по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы - в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы 

могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячика). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего 

времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот 

(например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены 

единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама 

купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, 

часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и 

частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти 

нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на... на... 

стала лето... лета... лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей 

начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры 

слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, расширяется их 

пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, 

но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и 

женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 

окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, 

но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей 

значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению 

звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 



неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков 

в детской речи достигает 16 - 20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], 

[З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Л], [Л′], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для 

детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и 

их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не 

могут (ваза - вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и 

прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно - кано. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка - бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда - 

вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова - ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры: велосипед - сипед, тапитет. Еще более 

часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. - Клеки вефь. Недостаточное 

усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие 

качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. 

При использовании простых предлогов дети допускают большое количество 

ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и 

неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, вязать - плести) 



или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того чтобы 

назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их (памятник - героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить - кормить). Замены 

слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов - величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют 

местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений - в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. 

Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику 

действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, 

через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и 

тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало - 

зеркалы, копыто - копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь - 

вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 

кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя), реже - неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей 

сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. 



Часто словообразование заменяется словоизменением (снег - снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник - садник). Изменение 

слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы 

(смешение [С] - [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно 

простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) 

отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь 

слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У 

большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении 

детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения 

проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность 

смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной 

слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов 

(колбаса - кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 1. 5. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Старший дошкольный возраст (с 4 до 6лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной 

норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает 

различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции 

с простыми предлогами, уменьшительно¬-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложений, 

хорошо понимает связную речь;  дифференцирует  оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря 

соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет 

форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития 

связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки; составляет описательный 

рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; ребенок 



без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы элементарные навыки 

фонематического анализа и синтеза. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей 

со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; 

ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , 

различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины 

и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 

объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять 

детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; 

хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует 

игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах 

совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 

свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и 

других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 



населенном пункте он живет; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует 

на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки 

героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные 

композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 

них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно 

танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация 

движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может 

пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за 

головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, 

удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; 

охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, 

делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения 

выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 



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

норме. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8лет) 

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 звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. умеет  

обследовать  предметы  разными  способами,  подбирать  группу  предметов  по  

заданному  признаку,  знает  и  различает  основные  и  оттеночные  цвета,  

плоские  и  объемные  геометрические  формы;  у  ребенка  сформированы  

представления  о  профессиях,  трудовых  действиях;  ребенок  знаком  с  

составом  числа  из  единиц  в  пределах  десяти,  владеет  навыками  

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в  пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о  смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности  дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление;   

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности. ребенок   умеет   организовывать   игровое  

взаимодействие,  осваивать  игровые  способы  действий,  создавать  проблемно -

игровые  ситуации,  овладевать  условностью  игровых  действий,  заменять  

предметные  действия  действиями      с   предметами-заместителями,          а   

затем    и   словом,    отражать     в   игре  окружающую действительность;   

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 



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 умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 



• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования.  

- Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

 



- Педагогическая диагностика  

Для практической работы важно знание формальных нормативных 

характеристик детей. Несмотря на различия в темпах их развития, своеобразие 

их психологических качеств, необходимо представлять в общем виде норму, 

что позволит своевременно устранять перекосы в развитии.  

Для этого в Программе предлагается использовать нормативные карты 

развития, разработанные Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым. В основу 

нормативных карт положены два критерия оценки.  

Первый критерий – это интегральные показатели развития ребенка в 

дошкольном возрасте, а именно – интеллектуальные и мотивационные 

характеристики его деятельности. Развитие ребенка фиксируется в двух 

крайних нормативных точках, соответствующих началу и концу дошкольного 

детства – в 3 года и в 6-7 лет, а также в точке качественного сдвига в 

психическом складе ребенка – между 4-5 годами. 

Таким образом, интеллектуально-мотивационная структура деятельности 

ребенка дошкольного возраста развивается, последовательно проходя 

следующие стадии: 

– ситуативная связанность наличным предметным полем, процессуальная 

мотивация; 

– появление замысла, не зависящего от наличной предметной обстановки, с 

частичным сохранением процессуальной мотивации (неустойчивость замысла, 

нет стремления к достижению определенного результата); 

– четко оформленный замысел (цель), воплощающийся (реализующийся) в 

продукте (результате), мотивация достижения определенного результата. 

Второй критерии оценки, положенный в основу нормативной карты развития, – 

это активность, инициативность ребенка как субъекта деятельности в различных 

жизненных сферах.  

Наблюдения за тем, что собственно делает ребенок, дают возможность выделить 

сферы его инициативы. С одной стороны, эти сферы обеспечивают развитие 

наиболее важных психических процессов (психических новообразований 

возраста), а с другой стороны, обеспечивают эмоциональное благополучие 

ребенка, его самореализацию, полноту «проживания» им дошкольного периода 

детства, включенность в те виды культурной практики, которые традиционно 

отведены обществом для образования дошкольника. 



Существует четыре основные сферы инициативы: 

– творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление); 

– инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи); 

– коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

– познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родовидовые отношения). 

Очевидно, что каждый вид деятельности по преимуществу способствует 

развитию и проявлению определенной сферы инициативы. Однако верно и то, что 

во всех видах детской деятельности в той или иной мере задействованы разные 

сферы инициативы. Например, творческая инициатива может проявляться как в 

игровой, так и в продуктивной, и в познавательно-исследовательской 

деятельности.  

                                                                                                                            Таблица 1    

Сферы 

инициативы 

Уровни   

 I  уровень II  уровень III  уровень 

Творческая 

инициатива: 

наблюдение за 

сюжетной игрой 

Ребенок активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

условных действий (роль 

в действии), содержание 

которых зависит от 

наличной игровой 

обстановки; активно 

использует предметы-

заместители, наделяя 

один и тот же предмет 

разными игровыми 

значениями; с 

энтузиазмом 

многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое действие 

(цепочку действий) с 

незначительными 

Имеет первоначальный 

замысел («Хочу играть в 

больницу», «Я – шофер» и 

т.п.); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; 

принимает и обозначает в 

речи игровые роли; 

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в 

рамках привычной 

последовательности 

событий), активно 

используя не только 

условные действия, но и 

ролевую речь, внося 

разнообразие в ролевые 

диалоги; в процессе игры 

может переходить от 

одного отдельного 

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; активно 

создает предметную 

обстановку «под 

замысел»; комбинирует 

(связывает) в процессе 

игры разные сюжетные 

эпизоды в новое целое, 

выстраивая оригинальный 

сюжет; может при этом 

осознанно использовать 

смену ролей; замысел 

воплощается 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй) или в 

предметном макете 

воображаемого мира (с 

использованием мелких 

игрушек-персонажей), а 



вариациями. 

Ключевые признаки: в 

рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии); вариативно 

использует предметы-

заместители в условном 

игровом значении. 

 

сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их 

связности. 

Ключевые признаки: 

имеет первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в процессе 

игры; принимает 

разнообразные роли; при 

развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные 

действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками или 

сверстниками). 

 

также может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки: 

комбинирует 

разнообразные сюжетные 

эпизоды в новую связную 

последовательность; 

использует развернутое 

словесное 

комментирование игры 

через события и 

пространство (что и где 

происходит с 

персонажами); частично 

воплощает игровой 

замысел в продукте 

(словесном – история, 

предметном – макет, 

сюжетный рисунок). 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие: 

наблюдение за 

продуктивной 

деятельностью 

Ребенок обнаруживает 

стремление включиться в 

процесс деятельности 

(«Хочу лепить», 

«…рисовать». 

«…строить») без 

отчетливой цели, 

поглощен процессом 

(манипулирует 

материалом, 

изрисовывает много 

листов бумаги и т.п.); 

завершает деятельность 

по мере исчерпания 

материала или времени; 

на вопрос «что ты 

делаешь?» отвечает, 

обозначая процесс 

(«рисую», «строю»); 

называние продукта 

деятельности может 

появиться после ее 

окончания 

(предварительно 

конкретная цель не 

формулируется). 

Ключевые признаки: 

поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не 

возвращается к ней. 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель («Хочу 

нарисовать», 

«…построить», 

«…слепить домик»); 

работает с конкретным 

материалом, 

трансформирует его; 

фиксирует результат, но 

удовлетворен любым 

продуктом деятельности 

(в процессе работы цель 

может меняться в 

зависимости от того, что 

получается в ходе 

деятельности). 

Ключевые признаки: 

формулирует конкретную 

цель («Нарисую домик»); 

в процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат 

(«Получилась машина»). 

 

Имеет конкретное 

намерение-цель; работает 

над материалом в 

соответствии с целью; 

конечный результат 

фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает 

вещные или графические 

образцы для копирования 

(«Хочу сделать такое же») 

в разных материалах 

(лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки: 

обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует 

конечный результат, 

стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к 

прерванной работе, 

доводит ее до конца. 

 

Коммуникативная 

инициатива: 

наблюдение за 

совместной 

деятельностью – 

игровой и 

Ребенок привлекает 

внимание сверстника к 

своим действиям, 

комментирует их в речи, 

но не старается, чтобы 

сверстник понял его 

наверняка; также 

выступает как активный 

Намеренно привлекает 

конкретного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременно кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели («Давай 

играть, делать...»); ведет 

Инициирует и организует 

действия двух-трех 

сверстников, словесно 

рисуя исходный замысел, 

ставя цели, планируя 

начальные действия 

(«Давайте так играть», 

«…рисовать»); использует 



продуктивной наблюдатель, 

пристраивается к уже 

действующему 

сверстнику, 

комментирует и 

подправляет 

наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, 

делать) рядом со 

сверстниками; 

ситуативен в выборе, 

доволен общением со 

сверстниками, рад 

вниманию любого из них. 

Ключевые признаки: 

обращает внимание 

сверстника на 

интересующие его 

самого действия 

(«Смотри...»), 

комментирует их в речи, 

но не предпринимает 

специальных усилий 

чтобы быть понятым; 

довольствуется 

обществом любого 

парное взаимодействие в 

игре, используя речевое 

пошаговое предложение-

побуждение партнера к 

конкретным действиям 

(«Ты говори...», «Ты 

делай...»); поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может 

найти аналогичные или 

дополняющие игровые 

предметы, материалы, 

роли, не вступая в 

конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки: 

инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение («Давай 

играть, делать...»); 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнера. 

простой договор ( «Я 

буду.., а вы будете...»), не 

ущемляя интересы и 

желания других; может 

встроиться в совместную 

деятельность других 

детей, подобрав 

подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; 

легко поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может 

инициировать и 

поддержать простой 

диалог со сверстником на 

отвлеченную тему; 

избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремится не только к 

реализации замысла, но и 

к взаимопониманию, 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с 

партнерами. 

Ключевые признаки: в 

развернутой словесной 

форме предлагает 

партнерам исходные 

замыслы, цели; 

договаривается о 

распределении действий, 

не ущемляя интересы 

других участников; 

избирателен в выборе 

партнеров, осознанно 

стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия 



Познавательная 

инициатива – 

любознательность: 

наблюдение за 

познавательно-

исследовательской 

и продуктивной 

деятельностью 

 

Ребенок замечает новые 

предметы в окружении и 

проявляет интерес к ним; 

активно обследует вещи, 

обнаруживая их 

возможности опытным 

путем (манипулирует 

ими, разбирает – 

собирает их, не пытаясь 

достичь точного 

исходного состояния); 

многократно повторяет 

действия, поглощен 

процессом. 

Ключевые признаки: 

проявляет интерес к 

новым предметам, 

манипулирует ими, 

практическим путем 

обнаруживая их 

возможности; 

многократно 

воспроизводит действия. 

 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое 

исследование новых 

предметов («Что это? Для 

чего?»); обнаруживает 

осознанное намерение 

узнать что-то новое о 

конкретных вещах и 

явлениях («Как это 

получается? Как бы это 

сделать? Почему это 

так?»); высказывает 

простые предположения о 

том, к какому результату 

приводит то или иное 

действие при 

исследовании незнакомых 

предметов, стремится 

достичь определенного 

эффекта («Если сделать 

так.., или так...»), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием; 

сообразуясь с 

приобретенными опытным 

путем знаниями, выбирает 

сюжеты игр, темы для 

рисования, 

конструирования. 

Ключевые признаки: 

задает вопросы о 

конкретных вещах и 

явлениях (что? как? 

зачем?); высказывает 

простые гипотезы, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту с 

целью добиться нужного 

результата. 

 

Задает вопросы, 

касающиеся предметов и 

явлений, лежащих за 

кругом непосредственно 

данного (как? почему? 

зачем?); обнаруживает 

стремление объяснить 

связь фактов, использует 

простое причинное 

рассуждение (потому 

что...); стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации 

конкретных материалов (в 

виде коллекции); 

проявляет интерес к 

познавательной 

литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно 

выполняет задание по 

графическим схемам (в 

лепке, конструировании), 

составляет карты, схемы, 

пиктограммы, записывает 

свои наблюдения, истории 

(осваивает письмо как 

средство систематизации 

и коммуникации). 

Ключевые признаки: 

задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление 

к упорядочиванию фактов 

и представлений, 

способен к простому 

рассуждению; проявляет 

интерес к 

символическому языку 

(графические схемы, 

письмо). 

Учитывая целевые 

ориентиры, содержащиеся 

в Стандарте, авторы 

Программы предлагают к 

рассмотрению еще один 

тип инициативы, а именно 

двигательную 

инициативу. 

Двигательная 

инициатива: 

наблюдение за 

различными 

формами 

двигательной 

активности 

Ребенок регулярно 

перемещается в 

пространстве, совершая 

различные типы 

движений и действий с 

предметами. Его 

движения энергичны, но 

носят процессуальный 

характер (то есть 

движение совершается 

ради движения). Ребенок 

не придает значения 

правильности 

выполнения движений, 

но низкую двигательную 

Совершает осознанные, 

дифференцированные 

относительно объектов и 

целей движения. 

Проявляет интерес к 

определенным типам 

движений и физических 

упражнений (бегу, 

прыжкам, метанию). 

Следуя рекомендациям 

взрослого, совершенствует 

свои движения ( 

например, выполняет 

согласованные движения 

рук при беге, ловит мяч 

Ребенка привлекает 

физическая активность, он 

стремится улучшить ее 

показатели (прыгнуть 

дальше, пробежать 

быстрее). Он 

прислушивается к советам 

взрослого относительно 

того, как добиться лучших 

результатов, и усвоив тот 

или иной двигательный 

навык, постоянно 

использует его.  

Проявляет интерес к 

различным формам 



эффективность он 

компенсирует 

энергичностью. 

Ключевые признаки: с 

удовольствием участвует 

в играх, организованных 

взрослым, при появлении 

интересного предмета не 

ограничивается его 

созерцанием, а 

перемещается ближе к 

нему, стремится 

совершить с ним 

трансформации 

физического характера 

(катает, бросает и т.д.) 

кистями рук и т.д.), но 

через некоторое время 

может вернуться к 

первоначальному способу 

их выполнения. С 

удовольствием пробует 

свои силы в новых типах 

двигательной активности. 

Ключевые признаки: 

Интересуется у взрослого, 

почему у него не 

получаются те или иные 

движения, в игре 

стремится освоить новые 

типы движений, подражая 

взрослому.  

 

двигательной активности 

(езде на велосипеде, 

плаванию), стремится 

овладеть ими. Не 

жалуется на физическую 

усталость, связывает ее со 

спортивными 

достижениями. 

Ключевые признаки: 

Интересуется у взрослого, 

как выполнить те или 

иные физические 

упражнения наиболее 

эффективно, охотно 

выполняет различную 

деятельность, 

сопряженную с 

физической нагрузкой, 

отмечает свои достижения 

в том или ином виде 

спорта.  

                                                                                                                       Таблица 2 

 Соотнесение мотивационно-содержательных характеристик деятельности ребенка 

с целевыми ориентирами Стандарта 
Сфера инициативы Ключевые признаки третьего 

уровня 

Целевой ориентир 

Творческая инициатива Ребенок выстраивает 

разнообразные сюжетные 

эпизоды в новую связную 

последовательность; 

использует развернутое 

словесное комментирование, 

описывает события и место, где 

они происходят; частично 

воплощает игровой замысел в 

продукте ( словесном – 

сочиняет историю, предметном 

– создает макет, сюжетный 

рисунок). 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации. 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие 

Обозначает конкретную цель, 

не выпускает ее из виду во 

время работы; фиксирует 

конечный результат, 

стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее 

до конца. 

Способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими. 

Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 



Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

Коммуникативная 

инициатива 

В развернутой словесной 

форме предлагает партнерам 

исходные замыслы, излагает 

цели; договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно стремится 

к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, использует речь для выражения своих 

мыслей, чувств, желаний, умеет выстраивать 

речевое высказывание в ситуации общения. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе, чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

Познавательная 

инициатива - 

любознательность 

Ребенок задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическому языку 

(графические схемы, письмо). 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

У ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

- Углубленная диагностика развития ребенка учителем-логопедом. 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда 

может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой 

систему сбора, обработки, хранения и распространения информации. Данная 

информация анализируется учителем-логопедом, и на её основе оценивается 

состояние качества логопедической работы, выявляются проблемы и 

разрабатываются своевременные пути их решения. Осуществляя диагностику, 

учитель-логопед использует методику психолого-логопедического обследования 



детей с нарушениями речи Н. В. Нищевой. Педагог-психолог проводит 

исследование познавательных процессов по методике Е.А.Стребелевой.  

Музыкальный руководитель проводит мониторинг развития ребенка – 

дошкольника  по методике Э.П. Костиной. 

Инструктор по физической культуре осуществляет мониторинг развития детей по 

методикам  Г. Бондаревского, Г.Юрко, В.Белоярцевой и др. «Физическая 

подготовленность детей 3-7 лет». Структура физической подготовленности  

составляют два взаимосвязанных блока: 

1) овладение основными движениями и физическими качествами; 

2) умение использовать приобретенные двигательные навыки в 

самостоятельной деятельности. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Речевое развитие (Реализуется в компенсирующей группе «Говорушки») 

Коррекционно - развивающая программа «В гостях у сказки».   

Одной из важнейших проблем на сегодняшний день является развитие 

монологической речи, так как дети испытывают наибольшие трудности при 

овладении навыком самостоятельного высказывания.   

В настоящее время все чаще и чаще у детей наблюдаются те или иные отклонения 

в развитие связной речи, а особенно у детей с речевыми нарушениями. Это можно 

объяснить  тем, что родители недостаточно уделяют внимание развитию речи. В 

связи с изложенной проблемой нами было разработана коррекционно-

развивающая программа по развитию связной речи на основе сказок.  

Цель:      

Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста с речевой 

патологией (ФФНР, ОНР III, IV уровня) 

Задачи: 

1. Расширять и активизировать словарь. 

2. Совершенствовать грамматический строй речи. 

3. Формировать  навык  пересказа. 

4. Развивать коммуникативные  навыки. 

Планируемые  результаты освоения программы: 

1.Ребёнок владеет качественным словарным запасом. 



2.Усвоил грамматические нормы родного языка и активно применяет их на 

практике. 

3. Умеет полно, связно, последовательно и понятно окружающим передать 

содержание готового текста.  

4. Ребенок усвоил речевой этикет и может поддержать разговор на любую тему, в 

пределах его понимания, логично и последовательно в диалоге и монологе. 

Характеристика особенностей развития связной речи детей с ФФНР, ОНР 

IV уровня.  Нарушение связной речи может быть выражено в разной степени. 

Характеристика речи детей с ФФНР: 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены не столь 

резко, как у воспитанников с ОНР. Тем не менее, отмечается: 

 бедность словаря; 

 незначительные задержки в формировании грамматического строя речи: 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании существительных с числительными, ошибки в образовании 

прилагательных от существительных и т.д.; 

 Нарушения просодической стороны речи. 

 При пересказе дети, затрудняются строить фразы, прибегают к перефразировкам 

и жестам, теряют основную мысль содержания, путают события, затрудняются в 

выражении главной мысли, не заканчивают фразы. Такая речь хаотична, бедна 

выразительностью оформления. Кольцова М.М. отмечает: «Связная речь не 

может быть воспитана сама по себе, так как она требует четко систематической 

коррекционной работы логопеда».  

Логопедическая практика показывает, что у детей, имеющих общее недоразвитее 

речи, отмечаются значительные трудности в овладении навыками связной речи, 

что обусловлено недоразвитием языковой системы - фонетико-фонематической, 

лексической и грамматической стороны речи. 

Для высказываний детей с общим недоразвитием речи характерны: 

 нарушения логической последовательности повествования; 

 нарушение связности, пропуски смысловых звеньев;  

 незавершенность микротем; 

 возвращение к ранее сказанному; 

 длительные паузы на границах фраз; 

 отчетливо выражены лексические затруднения - бедный словарный запас, 

недостатки в грамматическом оформлении предложений - неправильное 



оформление связи слов, пропуски слов, дублирование элементов фразы, 

ошибки в образовании глагольных форм и т. п. 

Дополнительные трудности в овладении связной речью связаны с наличием у 

детей с общим недоразвитием речи вторичных отклонений в развитии 

психических процессов восприятия, внимания, памяти, навыков конструктивной 

деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

Планируемые  результаты освоения программы: 

1.Ребёнок владеет качественным словарным запасом. 

2.Усвоил грамматические нормы родного языка и активно применяет их на 

практике. 

3. Умеет полно, связно, последовательно и понятно окружающим передать 

содержание готового текста.  

4. Ребенок усвоил речевой этикет и может поддержать разговор на любую тему, в 

пределах его понимания, логично и последовательно в диалоге и монологе. 

 

 Духовно- нравственное развитие (реализуется со старшего дошкольного 

возраста) 

Авторская программа «Родина неповторимая» 

Цель: Воспитание гражданско- патриотических чувств, приобщение к русской 

культуре, национальным ценностям, воспитание толерантного отношения к 

культурам других народов 

Задачи:  

 Формировать представления о духовной культуре,  фольклоре, обычаях, 

народных праздниках, играх; 

 Обогащать представления о народах, живущих в  Среднем Поволжье; 

 Формировать духовно- нравственные отношения; 

 Воспитывать чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

 Воспитывать толерантное отношение к представителям других 

национальностей. 

Принципы:  

 -  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 



- комплексно-тематического  построения программы; 

- решения 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; 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах  работы 

с детьми. 

 - ориентировочной функции знаний: знание в психологическом смысле не что 

иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления 

знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

- обучения деятельности: главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. 

Характеристика детей старшего дошкольного возраста. 

У детей сформирован образ «Я». Дети  имеют представления  о членах его семьи 

(как зовут, чем занимаются). У детей сформировано положительное отношение к 

детскому саду. Они обращают внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки. Сформировано уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. Сформированы первичные представления о малой родине и: название 

города, края, страны. Знакомы с традициями детского сада формируется 

отношение  к родному краю, стране, имеют некоторые понятия о самых красивых 

местах родного города, его некоторых  достопримечательностях. Пониманию 

детей доступны представления о государственных  праздниках.    

Планируемые результаты освоения Программы: 

- узнают историю и народные промыслы Самарского края: «жигулевская резьба», 

«самарское кружево» и самарская игрушка,  

-  получат знания о родной стране, изучают государственную символику,  

узнают историческое прошлое страны 

- знакомятся с историческим прошлым и настоящим родного города, но и 

национальной культурой народов Поволжья, проживающих в Самарском крае – 

чувашей, татар, мордвы. 

-узнают писателей, поэтов, художников, чьи произведения являются гордостью 

Самарского края; 

- дети узнают, что такое «промыслы» и почему они называются «народными» 



-знакомятся с наследием футбольной команды Самарской области « Крылья 

Советов» 

-откроют  для себя встречи с другой культурой, национальным языком и 

обычаями 

-научатся  понимать, чувствовать и с уважением относиться к взглядам, 

убеждениям и культуре разных народов Поволжья. 

 Физкультурно- оздоровительное (коррекционно- развивающее) 

(реализуется в старшем дошкольном возрасте 5-7 лет) 

Коррекционно- развивающая программа «Здоровячок»: 

Цели:  профилактика возникновения нарушений осанки, искривлений 

позвоночника, плоскостопия, улучшение пищеварения, развитие координации 

движений, нормализация нервно – психической деятельности, укрепление 

дыхательной мускулатуры и защитных сил организма. 

Задачи:  

 научить детей самостоятельно выполнять комплекс физических 

упражнений адаптивной гимнастики,  

 общее укрепление организма, формирование правильной осанки, 

 создание мышечного корсета (укрепление мышц спины и брюшного 

пресса),  

 укрепление мышечно-связочного аппарата стоп,  

 развитие координации движений, вестибулярного аппарата, правильного 

дыхания.  

 воспитание положительного отношения к здоровому образу жизни. 

Характеристика возрастных особенностей детей 5-7 лет.  На 7-ом году жизни 

ребёнка отмечаются высокие  темпы роста показателей, характеризующих 

быстроту движений, время двигательной реакции, скорость и частоту 

повторяющихся движений. Дошкольники хорошо приспособлены к недолгим 

скоростно - силовым действиям (прыжки в длину с места, вверх, и с места, 

бросание набивного мяча массой 1кг разными способами и др.) К семи годам 

отмечается рост физической работоспособности и выносливости. Дети готовы к 

продолжительной двигательной деятельности низкой и средней интенсивности. У 

них значительно улучшаются показатели ловкости: они овладевают более 

сложными координационными движениями, быстро приспосабливаются к 

изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных 

вариантах игр и упражнений. Увеличивается гибкость, возрастает амплитуда 

движений, отмечается высокая подвижность суставов за счёт эластичности мышц 



и связок. Двигательная активность детей 7-ого года жизни становится более 

осознанной и разнообразной. По мере формирования двигательных навыков и 

умений у них проявляется значительный интерес к спортивным играм и 

упражнениям. Стирается резкая грань в содержании самостоятельной 

деятельности между мальчиками и девочками. Шестилетки создают небольшие 

группировки, объединяющие их по интересам к тому или иному виду 

упражнений, например бросание мяча в кольцо, прыжки через скакалку. В этих 

упражнениях участвуют как девочки,  так и мальчики. К 7 годам у детей 

появляется самоконтроль  и самооценка своих движений при выполнении тех или 

иных упражнений. 

Принципы и подходы к формированию коррекционной - развивающей 

Программы: 

Важное  значение  в физическом развитии детей раннего и дошкольного возраста 

имеют принципы всестороннего, гармоничного формирования личности ребёнка.  

Они определяются Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования. 

Принцип оздоровительной направленности заключается в выполнении задачи 

– охранять и укреплять здоровье детей. 

Принцип всестороннего и гармонического развития  предполагает построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка. 

Принцип систематичности и последовательности заключается в 

непрерывности, регулярности, планомерности процесса физического воспитания 

(режим, закаливание, формирование двигательных навыков) на протяжении всего 

периода дошкольного детства. 

Принцип доступности и индивидуализации предусматривает учёт возрастных,  

гендерных, индивидуальных особенностей и возможностей ребёнка. 

Принцип постепенного повышения требований. Основные условия этого 

принципа заключаются в постановке перед ребёнком и выполнении им всё более 

сложных заданий и в постепенном увеличении объёма и интенсивности нагрузки. 

Все принципы по своему содержанию взаимопроникающие и частично 

совпадают. Поэтому могут быть реализованы лишь при условии их взаимосвязи. 

Планируемые результаты: уменьшение количества детей с незначительными   

нарушениями опорно-двигательного аппарата, плоскостопие. Ребёнок улучшит 

своё физическое развитие и физическую подготовленность, научится 



самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сформируется 

положительное отношение к здоровому образу жизни, способствует 

благоприятной социально- психологической адаптации. 

 Познавательное развитие «Хочу все знать!» Реализуется в группах 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет).  

Цель: развитие естественно - научных представлений через поисково- 

познавательную деятельность. 

Задачи: 

 овладение способами практического взаимодействия с окружающей средой 

посредством поисково - познавательной деятельности дошкольников 

 формирование у детей дошкольного возраста диалектического мышления, 

т.е. способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей 

 развивать собственный познавательный опыт детей в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, 

моделей); 

 расширять перспективы развития опытно-экспериментальной деятельности 

детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия; 

 поддерживать  у детей инициативу, сообразительность, пытливость, 

критичность, самостоятельность; 

 использовать познавательно-исследовательскую деятельность как 

стержнеобразующую  для личностного развития ребенка (в сочетании с 

другими видами деятельности); 

 обеспечивать освоение детьми основополагающих культурных форм 

упорядочения опыта (причинно-следственных, родовидовых, 

пространственных и временных отношений); 

 перевод дошкольников от систематизации опыта на уровне предметно-

практического действия к образно - символическому (схематизация, 

символизация связей и отношений между предметами и явлениями 

окружающего мира); 

 расширять кругозор детей посредством введения в более широкую 

пространственную и временную перспективу; 

 воспитывать  у дошкольников гуманно-ценностного отношения к 

окружающей действительности. 

Принципы:  

 Принцип учета возрастных возможностей. 

 Принцип развивающего и воспитывающего обучения.  



 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения.  

 Принцип социальной значимости и поддержки развития 

интеллектуальных, творческих способностей. 

 Принцип обязательного включения ребенка в практическую 

деятельность.  

 Принцип создания  условий и предоставления возможностей для 

творческой деятельности. 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка. 

Характеристика детей.  

Ребёнок 5-7 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества. К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, 

но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым.  Объём памяти 

изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в 

качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки) В 5-7 лет 

ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков. Возраст 5-6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. В 6-7 лет у детей увеличивается 

объём памяти, что позволяет им без специальной цели запоминать достаточно 

большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед 

собой задачу что-либо запомнить.  

Планируемые результаты: 

 Развитие ребенка как субъекта познания: его любознательности, 

инициативности, самостоятельности в поиске новых впечатлений, ответов 

на возникающие у него вопросы, опробовании разных способов действия, 

разрешении проблемных ситуаций. 

 В процессе экспериментальных действий дети научатся преобразовывать 

объекты с целью выявить их скрытые существенные связи с явлениями 

природы.  (На протяжении дошкольного возраста такие пробующие 



действия существенно изменяются и превращаются в сложные формы 

поисковой деятельности). 

 Занимательные опыты, эксперименты побуждают детей к самостоятельному 

поиску причин, способов действий, проявлению творчества. 

Экспериментирование будет способствовать  развитию диалектического 

мышления, т.е. способности видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей, развитию собственного познавательного опыта ребёнка, 

развитию инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

 Экспериментирование создаёт особую атмосферу, которая позволит 

ребёнку реализовать собственную познавательную активность. 

 В процессе эксперимента идёт обогащение памяти ребёнка, активизируется 

его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения, классификации и 

обобщения.  

 Научатся формулировать выводы, т.о.  развивается  речь. 

 

Художественно- эстетическое развитие (реализуется во всех возрастных 

группах.) 

«Танцевальная ритмика» построена на позициях гуманно – личностного 

отношения к ребёнку и направлена на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей средствами музыкальной  ритмики. Кроме того, 

программа реализует одну из главных задач ФГОС -  развитие  музыкальности,   

приобщение дошкольников к музыкальному искусству с помощью музыкальных 

образцов разного жанра с самого раннего возраста. Главное же достоинство 

программы состоит в её доступности детям с самыми разными возможностями, 

что развивает общительность, инициативность, стремление к самостоятельному 

творчеству. 

Достоинством технологии является простота, доступность, разнообразие 

движений, которые в сочетании с выразительностью и оригинальностью, дают 

возможность быть успешным каждому ребёнку в данном виде деятельности и 

иметь возможность для демонстрации своих возможностей и способностей. 

Цель: Создание благоприятных условий для развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Задачи: 

- сохранение и восстановление психоэмоциональной сферы детей средствами 

музыкальной ритмики; создание положительных эмоций у детей; 



- профилактика нарушений осанки у детей посредством спортивных танцев; 

- развитие музыкальности, творческого воображения, умения импровизировать в 

танцевальных миниатюрах; 

- приобщение к музыкальному искусству на примере достойных образцов 

классики, фольклора, джаза, эстрадной музыки; 

- создание атмосферы доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

Принципы и подходы : 

Главный принцип - это ни регламентированное обучение детей основам ритмики, 

а развитие  инициативы у ребёнка, его творческого потенциала. Обучение носит 

развивающий характер, что  соответствует новым ФГОС. Формирование 

осознанного отношения к собственному здоровью, стремления дошкольников  к 

здоровому образу жизни  происходит через знакомство с уникальными 

спортивными танцами. Использование принципа вариативности  ( использование  

музыки  разных стилей и направлений) дают возможность  погружать ребёнка в 

мир «живой» музыки, расширяя его кругозор и воспитывая музыкальный и 

художественный вкус.  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста в танцевально – игровой деятельности. 

Приобщение дошкольников к музыкальному искусству с помощью 

музыкальных образцов разного жанра начинается  с самого раннего возраста (2,5 

года) и до самого выпуска в школу ( 8 лет) 

Главное же достоинство программы состоит в её доступности детям с самыми 

разными возможностями, что развивает  креативность и  стремление к 

самостоятельному творчеству. Меняется стиль взаимоотношений с ребёнком: 

отношения  приобретают партнёрский характер. Основная форма общения – игра 

(что является ключевым требованием к основной общеобразовательной 

программе). Только игра и радость! Несмотря на простоту и незатейливость, все 

пляски чрезвычайно полезны для общего развития  малышей, т.к. воспитывают 

желание двигаться, развивают эмоции, выразительность пластики, умение 

ориентироваться в пространстве. А использование в танцах атрибутики развивает 

у малышей мелкую моторику. 

Планируемые результаты освоения и целевые ориентиры «Танцевальной 

ритмики» 

Четвертый год жизни. 

Владеет многими движениями: «пружинка», кружение на месте на носочках по 

одному и в парах, хлопки и притопы под музыку, лёгкий бег на носочках. 



Пятый год жизни. 

Ориентируется в пространстве (шеренга, колонна, круг, врассыпную).Умеет 

двигаться в соответствии с характером музыки: как в спокойном  хороводе, так и 

в подвижной пляске. Знает простейшие музыкальные понятия, шаги, прыжки, бег.  

Шестой  и восьмой год жизни.  

 Умеет выразительно исполнять танцевальные комбинации и танцы (в паре 

и соло). Умеет образно, актерски выразительно исполнять танец на празднике, 

концерте, тематическом занятии. Соблюдает правильную постановку корпуса, 

рук, ног, головы. Умеет создать заданный образ в танцевальных движениях. Знает 

простейшие массовые танцы (народные, бальные, современные). 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень 

важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. К этому 

периоду воспитанник владеет такими  видами танцевального шага, как: прямой и 

боковой галоп, шаг польки, подскоки. Овладевает следующими умениями и 

навыками: кружение в парах «лодочкой», хлопки - тарелочки, поочерёдное 

выбрасывание ног. 

На основе методики Т.И.Суворовой «Танцевальная ритмика», была разработана 

карта развития ребенка, где отслеживаются такие критерии: музыка и движение, 

танцевальное творчество, танцевально – игровое творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел 

2. Обязательная часть адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ 

2.1.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности обеспечивая следующие  

направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Основные направления образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута 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» также включают задачи речевого развития и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития и, следовательно, реализуют идею всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие» 



• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематических процессов, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 



• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые 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.  

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

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

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

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

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, 



растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными 

с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание 

и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 

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

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 



РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 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 

свистящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов 

со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звук 

слоговой структуры. 

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

произношением). 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

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. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

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; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

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

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 



Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания 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. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа 

и синтеза. 

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. 

Сформировать представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 



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

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

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

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, 

Л, Р, Ь, Ъ. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» 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. 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

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. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 



Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

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

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

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

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

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

размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 

сада. 



Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

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

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? 

Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

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

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

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 



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

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, 

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

длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

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

куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике 

как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать 

и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

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

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном 

отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

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. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

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

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

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

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

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

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

учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных 

профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения 

правил поведения на улице. 

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

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

детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 



Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

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

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

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте. 

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

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

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

о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

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

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

Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего 

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

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в 

решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: «+», «- », «=». 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

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

их в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

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

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



Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в 

речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 

овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг 

на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

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

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

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

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

умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об 

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

определять время по часам. Развивать чувство времени Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

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

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 



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

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

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

действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать 

свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, 

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

жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости. 

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. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

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

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 

вблизи водоемов. 



Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный 

пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная 

дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

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

чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 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, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков 

и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

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

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

народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 



РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать 

и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в 

ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, 

самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса». 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 



Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

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

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

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

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по 

всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 



Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — 

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

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

и пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

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

готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

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

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить 

передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Аппликация 



Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски 

и т. п. ). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции 

из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению 

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

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 

помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь 

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

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

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

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 



Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

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

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

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

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

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения Развивать умение ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать 

умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно 

поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить 

вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

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

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить 

точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 



Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по 

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

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

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

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах 

товарищей и собственных произведениях. 



Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов 

и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать 

умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 



Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в 

лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и 

выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских 

музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 

Слушание  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства 

и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно 

называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с 

вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-

классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. 

Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

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

«ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 



Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения 

от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков 

с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. 

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

Основные движения 

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

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево 

и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по 

трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей 

ходьбе в колонне. 

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

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

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 



Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой 

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

мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на 

коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. 

Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках 

по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через 

скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, 

поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 

рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

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

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — 

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

месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой 

до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 

15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на 

мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать 

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

скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги 

на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

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

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

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

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

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

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 

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

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

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

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

3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

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

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

цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 



Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить 

детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

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

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной 

шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три 

во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, 

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

в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и 

налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, 

прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

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

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

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

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

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

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в 

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

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги 

к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 



Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

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

сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами 

ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные положения 

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

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

кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

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

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

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

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

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

Подвижные игры 

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

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

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

организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 



Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

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

этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития 

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

хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять 

силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес 

к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

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

высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом 

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

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

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

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



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

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, 

по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с 

изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на 

скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, 

широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; 

бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-

эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

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

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с 

мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо 

и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической 

скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по 

веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату 

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 

принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на 

пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на 

повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом 

набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на 

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

скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в 

обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд 

(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и 

ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по 

канату индивидуально со страховкой педагога. 



Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

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

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

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

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

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

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

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

разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

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

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

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

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

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

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

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

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

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

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

движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

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

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

движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-

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

шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, 

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

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

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

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



Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

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

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

движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной 

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

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

здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками 

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

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

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

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

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

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять 

выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

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

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

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

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

настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, 

умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 



Содержательный раздел Программы представлен не в виде образовательных 

областей, а в виде т.н. культурных практик. 

Сюжетная игра 

В Программе рассматриваются две культурные формы игры: сюжетная игра и 

игра с правилами. Среди множества культурных практик они занимают особое 

место, им присущи следующие специфические характеристики:  

– свободный выбор и необязательность;  

– внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности; 

– обособленность от других форм жизнедеятельности пространством или 

временем. 

Содержание сюжетной игры в дошкольном возрасте 

Старший дошкольный возраст 

К старшему дошкольному возрасту ребенок в целом овладевает разнообразными 

способами проекции события в игре. Каждая из них совершенствуется. Ролевые 

диалоги становятся все более продолжительными и развернутыми, роль может 

воплощаться предметно (например, с помощью ряжения). Функциональные 

действия становятся либо предельно обобщенными, либо воплощаются в 

результативное действие (например, стрельба из лука по-настоящему). 

Пространственная проекция события может перерастать в детальное 

макетирование воображаемого мира. 

На этом этапе перед взрослым стоит задача не столько познакомить детей с 

различными проекциями события в игре, а научить комбинировать их. Взрослый, 

играя с детьми, «подбрасывает» им самые неожиданные идеи, например, 

объединяя в едином сюжете реальные и воображаемые, сказочные контексты.  

Особую роль в развитии сюжетной игры на данном этапе выполняют условные 

маркеры игрового пространства, в частности, мозаичные макеты-карты. 

                                                                                                                     

       Таблица 3 

Деятельность педагогов  по развитию сюжетной игры в  

дошкольном возрасте 
Типы 

событийной проекции 

Младший 

дошкольный возраст 

Средний 

дошкольный возраст 

Старший 

дошкольный возраст 

Функциональн

ая проекция 

Педагог 

предлагает ребенку 

(детям) для игры 

целостное сюжетное 

событие, побуждает 

Педагог 

предлагает детям для 

развития сюжета 

конкретной игры 

политематические 

Педагог 

использует 

реалистичные 

предметы 

оперирования, 



найти предметы-

заместители, 

необходимые для 

развертывания 

сюжета 

игрушки-предметы 

оперирования 

(например, в игре, 

связанной с «ездой на 

машине» можно 

предложить «гаечный 

ключ». Появление 

нового предмета 

спровоцирует новое 

событие – «поломку 

автомобиля»). 

изготовленные 

собственноручно или 

фабрично, модели 

объектов различных 

исторических эпох и 

вымышленных 

пространств (карета, 

автомобиль Винтика и 

Шпунтика). 

Ролевая 

проекция 

Педагог 

демонстрирует детям 

развернутые модели 

ролевого поведения: 

– начинает игру с 

обозначения ролевого 

персонажа; 

– втягивает в игру 

детей, раздавая им 

дополнительные роли, 

стимулирует и 

поддерживает их игру 

друг с другом; 

– подключается к игре 

детей, подбирая себе 

подходящую по 

смыслу 

дополнительную 

роль;  

– 

организовывает 

коммуникативные 

игры (например, игру 

«телефонный 

разговор»). 

Педагог 

начинает или 

продолжает начатую 

детьми игру, беря за 

основу сюжета 

встречи основного 

персонажа и 

дополнительного. 

Например, капитан 

(основная роль) 

сначала встречает 

матроса (первая 

дополнительная роль), 

затем берет на борт 

пассажира (вторая 

дополнительная роль), 

а потом вызывает 

водолаза (третья 

дополнительная роль). 

Такой сюжет 

стимулирует ролевую 

коммуникацию. 

Педагог 

включает в игру 

персонажей из разных 

смысловых 

контекстов, знакомит 

детей с тем, как 

можно 

трансформировать 

известные сказочные 

сюжеты с 

использованием 

схемы волшебной 

сказки. 

 

Продуктивная деятельность 

В данном разделе рассматриваются несколько видов детской активности – 

рисование, конструирование, лепка и аппликация. Общим в них является то, что 

они носят моделирующий характер. Осуществляя их, ребенок особым образом 

отображает реальный мир.  

В отличие от сюжетной игры, в которой дети также создают собственные модели 

окружающего, у продуктивных видов деятельности есть одна характерная 

особенность – предметно оформленный результат. 

Таким образом, под продуктивными видами деятельности в Программе мы будем 

рассматривать детскую активность, направленную на превращение исходного 



материала в конкретный продукт, оформленный в соответствии с поставленной 

целью. 

Старший дошкольный возраст 

В старшем дошкольном возрасте в продуктивной деятельности ребенка 

появляется конкретная цель-замысел. Дети способны последовательно работать 

над материалом, используя различного рода символические посредствующие 

звенья между замыслом и целью: словесное описание условий, которым должен 

соответствовать продукт, образцы и графические модели. Дети фиксируют 

внимание на конечном результате работы: его демонстрируют (если он 

удовлетворяет), или уничтожают (если он чем-то не удовлетворяет). Расширяется 

диапазон возможностей преобразования материала, ребенок овладевает широким 

спектром специфических навыков работы с определенными материалами и 

инструментами.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Под познавательно-исследовательской деятельностью ребенка-дошкольника в 

Программе понимается активность, направленная на постижение свойств 

объектов и явлений окружающего мира, выяснение связей между ними и их 

упорядочивание и систематизацию. 

Основной целью взрослого, организующего познавательно-исследовательскую 

деятельность детей, является развитие у них любознательности, познавательной 

инициативы. 

Для достижения указанной цели взрослый должен решить ряд взаимосвязанных 

задач. С одной стороны, он должен ознакомить ребенка с достаточно большим 

объемом конкретной информации об окружающей действительности и 

предоставить ему культурные средства упорядочивания полученных знаний, 

позволяющие связывать отдельные представления в целостную картину мира. 

 С другой стороны, при решении указанных педагогических задач взрослый 

должен не только сохранить присущее с рождения каждому ребенку желание 

узнавать новое об окружающем, но и развить данное функциональное качество.  

Согласно Программе, занятия с традиционным для отечественной педагогики 

содержанием проводятся в форме совместной партнерской деятельности 

взрослого с ребенком. В качестве средства, придающего деятельности ребенка 

смысл, предлагается облекать педагогически ценное содержание занятий в 

привлекательную для детей форму. Это можно сделать с помощью следующих 

культурно-смысловых контекстов, служащих своеобразными посредниками 

между педагогическими интересами и интересами детей. Такими культурно-



смысловыми контекстами для занятий познавательного цикла могу выступить, 

условно говоря, типы исследования, доступные дошкольникам, позволяющие им 

занять активную исследовательскую позицию: 

1) опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами; 

2) коллекционирование (классификационная работа); 

3) путешествие по карте; 

4) путешествие по «реке времени». 

Указанные культурно-смысловые контексты отчетливо дифференцируются к 

старшему дошкольному возрасту.  

Таким образом, желая расширить представления детей о том или ином явлении 

окружающей действительности, взрослый строит занятие сообразно подходящему 

культурно-смысловому контексту. 

Содержание познавательно - исследовательской деятельности  в дошкольном 

возрасте 

Старший дошкольный возраст 

В старшем дошкольном возрасте познавательно-исследовательская деятельность 

осуществляется ребенком во всей полноте и задействует все психические средства 

– восприятие, мышление, речь. Познавательная активность ребенка смещается с 

непосредственного окружения к отвлеченным предметам и явлениям. Особую 

роль в познании начинает играть словесный анализ-рассуждение. 

Кроме значительного расширения представлений об окружающем, качественный 

скачок происходит и в овладении средствами упорядочивания полученных знаний 

– с уровня практического, буквального действия на уровень символического 

обобщения (схематизация). 

Изменяется и мотивационная составляющая деятельности. На смену 

процессуальным включениям познавательной активности в другие культурные 

практики приходит познавательно-исследовательская деятельность как отдельная, 

целенаправленная форма активности, со своими специфическими мотивами и 

целями. 



– игры на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); 

– игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью и не связан со 

способностями играющих. 

Содержание игр с правилами  в дошкольном возрасте 

Старший дошкольный возраст 

Основной задачей взрослого по работе с детьми этого возраста, уже освоившими 

в общем виде структуру игры с правилами (наличие выигрыша, общих правил для 

всех, многоконности), является разрушение стереотипа, который заключается в 

том, что правила диктуются взрослым и они неизменны. Свод правил игры, 

предложенный непререкаемым авторитетом, каким является для ребенка 

взрослый, или зафиксированный в предметном материале, заранее 

предопределяет ход игры. Вследствие этого возникает опасность излишней 

стереотипизации детской деятельности. При наличии разнонаправленных 

намерений участников, решающим аргументом всегда будет апелляция к образцу 

игры, показанному ранее взрослым. Это снижает развивающий эффект игры с 

правилами, как формы совместной самостоятельной деятельности детей. Правило, 

если оно сформировано и принято самими детьми становится эффективным 

регулятором их деятельности. 

 

Организация игр с правилами для детей старшего дошкольного возраста в 

детском саду 

 

 

Игра с правилами 

Центральной характеристикой игры с правилами является сопоставление 

действий играющих, а в результате, выигрыш, превосходство в борьбе. Такая игра 

всегда носит совместный характер, содержит общие для всех правила и ряд 

последовательных циклов. 

Развивающее значение игры с правилами заключается в становлении у ребенка 

нормативной регуляции поведения, в развитии мотивации достижения и 

стремления к волевому усилию. 

Целью развития игры с правилами в дошкольном детстве является передача 

взрослым ребенку культурных способов ее осуществления в различных 

культурно-смысловых контекстах, основанием для классификации которых 

является тип компетенции играющего: 

– игры на физическую компетенцию, подразумевающие состязание на 

подвижность, ловкость, выносливость; 



 
Тип компетенции играющего 

 

Старший дошкольный возраст 

Игра на физическую компетенцию 

 

Игры подвижного характера, в 

которых ведущий также является 

водящим. Игры с двумя 

центральными ролями. 

 

Игра на удачу Взрослый побуждает детей 

самостоятельно формулировать 

правила игры и следовать им 

(например, при создании игры в 

гусек). 

 

Игра на умственную компетенцию Шашки, шахматы. 

 

Музыка 

Основной целью, представленной в разделе «Музыка», является развитие у 

ребенка инициативы слушания музыкальных произведений и самостоятельной 

музыкальной деятельности. Указанная цель достигается через решение 

следующих взаимосвязанных задач: 

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений музыкального 

искусства;  

– формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

– реализация самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей.  

детьми, музыкальные включения в образовательную деятельность).  

Чтение художественной литературы 

Художественная литература является универсальным развивающим средством, 

которое выводит ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого 

окружения. Восприятие художественных текстов помогает детям упорядочивать 

информацию об окружающем мире, ориентироваться в различные моделях 

человеческого поведения, формирует у них ценностные установки и правильную 

разговорную речь, воспитывает культуру чувств и многое другое.  



Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

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

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. Семья – социальный микромир, отражающий в себе 

всю совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и 

международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному 

бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – 

первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях 

и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения 

этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 

которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. 

В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и 

критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 

несправедливого. 

          В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного 

учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

В Программе чтение художественной литературы предлагается как самоценное 

средство развития ребенка, и основной целью взрослого является развитие у 

ребенка интереса к чтению. Для реализации указанной цели стоят следующие 

задачи: 

– подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в 

соответствии с интересами ребенка (детей группы); 

– регулярно читать художественные тексты ребенку (детям группы); 

– использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания 

других культурных практик. 



Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная 

защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, группы в 

социальных сетях и др.). 



           В образовательном процессе активно используются как традиционные, так 

и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 

дому; родительские тренинги; практикумы; родительские чтения; педагогические 

гостиные; круглые столы; устные журналы и др.  

          Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть 

включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является 

обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в 

активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно 

по инициативе и родителей, и педагога. 

           Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у 

родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления. 

            Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление 

родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 

недопониманий, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

организации образовательного процесса детского сада. 

            Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать 

родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать 

жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает 

родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 

путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

           Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 



– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам, дипломы 

победителей конкурсов совместного творчества в различных номинациях и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) 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  

еженедельно по средам у логопеда и ежедневно у воспитателей. В письменной 

форме 2-3 раза в неделю родители получают индивидуальные рекомендации в 

специальных тетрадях, общие – 1-2 раза в неделю в папках по лексическим темам. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в 

речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в 

тетрадях и папках, подскажут родителям как лучше организовать совместную  

деятельность с ребенком. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные лексико-грамматические  игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают стихи, помогут научиться составлять рассказы и отгадывать загадки. 

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

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

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания по 

развитию мелкой моторики подготовят руку ребенка к письму. К тому же 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания 

тетрадей и папок подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами 

и требованиями программы, учтены особенности развития детей старшего 

возраста. Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создает предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе. 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности размещаются материалы на стенде «Мир красивой речи» и в 

родительских уголках в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание упражнений, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. Также родители привлекаются к 

коррекционно-образовательной деятельности через участие в тематических 



родительских собраниях, театрализованнных представлениях, спортивных 

праздниках и различных конкурсах. 

           В детском саду разработан механизм привлечения родителей 

воспитанников к оценке всех сторон деятельности дошкольного учреждения, 

который включает в себя: изучение мнения родителей о деятельности 

педагогического коллектива через анкетирование; оценка качества проведенных  

мероприятий; оценка уровня развития детей, через организацию дней открытых 

дверей; оценка открытости детского сада и доступности информации о жизни 

детей в группах (тестовый опрос). Мнение родителей учитывается в 

планировании досуговых и культурно-массовых мероприятий, в формировании 

развивающей среды, организации работы по дополнительному образованию 

детей. 

           Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и 

отражается в годовом плане дошкольного учреждения, в перспективных и 

календарных планах воспитательно-образовательной работы групп и 

специалистов. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов, педагогов  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, 

воспитателей и родителей дошкольников. В программе взаимодействие 

специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция  учителя-логопеда и 

воспитателя», «Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической 

культуре (музыкального руководителя)», «Взаимодействие с семьями 

воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного 

процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям планировать темы по ознакомлению с 

окружающим миром, 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, 

который оказывает методическую помощь по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

 Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. В группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

Интеграция учителя-логопеда и воспитателя. 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) во многом зависит прежде всего от преемственности в работе учителя-

логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В журнале взаимодействия для воспитателей в 

начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 



работы; индивидуально для каждого ребенка определяет коррекционные задачи, 

которым воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь. Планируя индивидуальную работу воспитателей с 

детьми, логопед рекомендует им занятия по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, 

логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 
 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых игр 



2.1.2 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в нашем детском саду 

организуются группы компенсирующей направленности, в которых 

обеспечиваются необходимые условия для организации коррекционной 

работы.  

Группы компенсирующей направленности  для детей с ОНР. Ведется  

осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

          Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах 

компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными 

(комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми 

с речевыми нарушениями основной общеобразовательной Программы 

дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном 

учреждении. Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины 

как для нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. 

Программа коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности 4- 6 и 6- 7 лет (ОНР.), а также на логопедическом пункте для 

детей в возрасте 5-7 лет (ФФН и ФН речи)   в соответствии с ФГОС ДО  

направлена на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в 

школе. 

 



Проведение групповых и коррекционных занятий. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей 

направленности 4 - 6 и 6- 7 лет (Общее недоразвитие речи, а также для детей, 

которые занимаются на логопедическом пункте (ФФН, ФН речи.) 

реализовываются на групповых и индивидуальных занятиях.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 

соответствии с программой Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекция 

нарушений речи» и перспективному плану логопеда. 

  В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только 

языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного 

мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию, в играх. Часть проводится логопедом, часть воспитателем, 

поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при 

одновременном изучении темы.  

  Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание 

обучения и воспитания введено 33 темы. Их подбор и расположение 

определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. 

Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. Одно из 

важнейших условий реализации тематического принципа- концентрированное 

изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия 

речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации 



(употребление). В соответствии с  концентрическим принципом программное 

содержание  в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется. 

Количество групповых занятий по периодам обучения  

Возрастная 

группа 

1 период  2 период 3 период 

4-5 лет (15 мин) 2 3 3 

5-6 лет (20 мин) 2 4 5 

6-7 лет (30 мин) 5 5 5 

 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы логопеда 

в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных 

занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми.    План 

логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой 

карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного 

обследования (январь). В индивидуальном плане отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

логопедического  обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в 

знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

     На основании индивидуального плана логокоррекционной работы логопед 

составляет планы индивидуальных занятий. При планировании 

индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого 

дефекта, его индивидуально – личностные особенности. 

       Коррекционно – логопедическая работа осуществляется систематически и 



регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы 

оформляется  индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 

что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей,  логопед в 

тетради даёт методические рекомендации по выполнению предложенных 

заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце 

недели тетрадь передаётся родителям для работы по их желанию.  

 

2.2. Часть адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 2.2.1Специфика  национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность: 

Образовательный  процесс  осуществляется с учетом: 

- регионально-климатических особенностей;  

- демографических особенностей; 

- национально-культурных традиций; 

- развивающей предметно - пространственной среды. 

Регионально - климатические.                 

Наш детский сад находится в городе Новокуйбышевск. Город расположен на 

левом берегу Волги (в 6 км от реки). Это один из самых зеленых городов не 

только нашей области, но и России. За небольшой период времени город стал 

крупным территориально-производственным комплексом России, так как 

имеется «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» и НК «НПЗ»- 

крупнейший переработчик нефти. Самарская область расположена в юго- 

восточной части Европейской территории, имеет умеренно- континентальный 

климат. Особенность его в Самарской области является засушливость, высокая 



континентальность. В области выделяются зоны: умеренного увлажнения 

(лесостепная), и недостаточного увлажнения (степь). Климатические условия 

Самарского региона имеют свои особенности: здесь ярко выражено 

проявляются все четыре сезона со своими специфическими особенностями. 

Исходя из этого, в образовательный процесс ДОО включены мероприятия, 

направленные на ознакомление детей со всеми этими сезонами, посредством 

проведения характерных для данного сезона праздников, развлечений.  

Умеренный континентальный климат г. Новокуйбышевска позволяет 

круглогодично организовать ежедневные прогулки воспитанников на свежем 

воздухе в течении 4 часов. Но в зимний период бываю дни-исключения, когда 

прогулки могут укорачиваться по длительности, в связи с ухудшением 

погодных условий. 

 В соответствии с действующим СанПиНом, в каждой возрастной группе 

проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия 

организуются в зале, одно – на улице. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни 

Здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» 

любимых книг и др. Итогом таких дней являются проведение совместных 

мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов.   

- Демографические: обучение и воспитание осуществляется на русском языке 

(в соответствии с Уставом ГБОУ ООШ №4). Основной контингент 

воспитанников дошкольного учреждения – россияне, родной язык которых – 

русский, но есть также и много других национальностей: татары, казахи, 

армяне, азербайджанцы. Анализ социального статуса семей выявил, что в 



дошкольном учреждении воспитываются дети из полных (85%), из неполных 

15 % и многодетных (8 %). 

- Национально-культурные. Содержание дошкольного образования в ГБОУ 

ООШ №4 включает в себя вопросы истории и культуры родного города, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького новокуйбышевца.  

Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ГБОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. В   

рамках воспитательно – образовательного процесса в структурном 

подразделении «Детский сад «Жар-птица» реализуется проект «Сокровища 

Самарского края». 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно. 

Направле

ние 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходн

ые 

данные 

Рецензоры Краткая 

характеристика  

программы 

Физическо

е развитие 

Коррекционно-

развивающая 

программа для 

дошкольников 

старшего 

возраста 

 по адаптивной 

гимнастике 

«Здоровячок» 

И.Ю. 

Буланова 

Новокуй

бышевск, 

2013 

Самойленко 

Е.В. - методист 

отела 

сопровождения 

инновационно

й деятельности 

ГБОУ ДПО 

ЦПК 

"Ресурсный 

центр" г. 

Новокуйбышев

ск, Дорогова 

И.В.-

руководитель 

организационн

о - 

методитическо

го отдела 

ГБОУ ДПО 

ЦПК 

"Ресурсный 

центр", 

Васильева 

И.В.-методист 

организационн

о - 

методитическо

го отдела 

Направлена на 

коррекцию и 

профилактику   

нарушений у 

дошкольников  

опорно- 

двигательного 

аппарата  



ГБОУ ДПО 

ЦПК 

"Ресурсный 

центр" 

Речевое 

развитие 

Коррекционно- 

развивающая 

программа по 

развитию 

связной речи 

"В гостях у 

сказки" 

А.Е. 

Кузякина 

Новокуй

бышевск, 

2013 

Харламова 

И.В.. - 

методист отела 

специального 

образования  

ГБОУ ДПО 

ЦПК 

"Ресурсный 

центр" г. 

Новокуйбышев

ск, Ульянова 

Ю.А.-

руководитель 

отдела 

специального 

образования 

ГБОУ ДПО 

ЦПК 

"Ресурсный 

центр", 

Дугинова 

Е.А..-методист  

отдела 

специального 

образования 

ГБОУ ДПО 

ЦПК 

"Ресурсный 

центр" 

Сформировать 

связную речь у 

детей старшего  

дошкольного 

возраста. 

Развитие 

лексико-

грамматического 

строя речи, 

активизация и 

расширения 

словаря, 

формирование 

самостоятельност

и высказываний, 

и их структурную 

оформленность,  

развитие навыка 

пересказа, 

развитие 

коммуникативны

х навыков, 

приобщение 

детей к 

фольклору, 

развитие 

творческого 

потенциала 

детей. 
 

Социально 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие 

Программа 

патриотическо

го воспитания 

подрастающего 

поколения 

«Родина 

неповторимая» 

Л.А. 

Степанчен

ко, С.В. 

Мулахмет

ова 

Новокуй

бышевск, 

1998 

- Воспитание 

гражданско- 

патриотических 

чувств, 

приобщение к 

русской 

культуре, 

национальным 

ценностям, 

воспитание 

толерантного 

отношения к 

культурам других 

народов. 

Познавател

ьное 

развитие 

Ребенок в мире 

поиска 

О.В. 

Дыбина 

М.: ТЦ 

Сфера, 

2010 

 Направлена на 

развитие 

поисково- 

познавательной 

деятельности 

детей, 

формирование  у 

детей 



диалектического 

мышления, т.е. 

способности 

видеть 

многообразие 

мира в системе 

взаимосвязей и 

взаимозависимос

тей., 

поддержание 

детской 

инициативы, 

сообразительност

и, пытливости, 

критичности, 

самостоятельност

и. 

Художеств

енно- 

эстетическ

ое  

Музыкальные 

шедевры 

О.П. 

Радынова 

Методичес

кие 

рекоменда

ции к 

авторской 

программе. 

М. 1999г. 

 Формирование 

основ 

музыкальной 

культуры детей 

дошкольного 

возраста 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или группы. 

 

Название 

 

Методы и приёмы 

 

 Участники  

Место проведения 

 

Сроки 

«День Знаний» Чтение стихов, показ 

театрализованного 

представления 

педагогами- взрослыми 

детского сада. 

Проведение игр- 

эстафет, музыкальных и  

игр- загадок. 

Педагоги, родители, дети 

разных возрастных групп 

детского сада. 

Центральная площадка 

детского сада на улице. 

 

 

 

 

Сентябрь 

Физкультурный 

досуг «Юные 

помощники 

МЧС»(в рамках 

месячника по 

безопасности ГО и 

ЧС) 

Чтение стихов, показ 

театрализованного 

представления 

педагогами- взрослыми 

детского сада. 

Проведение игр, 

эстафет. 

   

Педагоги, родители, дети 

разных возрастных групп 

детского сада. Спортивный 

зал. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

«День рождения 

детского сада» 

Чтение стихов, 

исполнение песен о 

детском саде, парных 

плясок, образно – 

игровых плясок. 

Проведение 

музыкальных игр, 

Дети  средних, старших, 

подготовительных 

групп, педагоги, родители., 

дети- выпускники детского 

сада. 

Музыкальный зал. 

 

 

Октябрь. 



инсценировок-  

драматизаций. 

Выступление детей- 

выпускников  

( учащихся МБОУ ДО 

ДМШ) 

Спортивный 

праздник. 

«Ярмарка 

рекордов» 

Чтение стихов, 

выполнение физических 

упражнений. 

Проведение 

музыкальных игр, 

эстафет, соревнований. 

Запись победителей в 

книгу рекордов детского 

сада. 

 

 

Дети  старших, 

подготовительных 

групп, педагоги, родители., 

дети- выпускники детского 

сада. 

Спортивный зал. 

 

 

 

Октябрь. 

Семейная гостиная 

« Слово древнее, 

святое» 

Чтение стихов, пословиц 

и поговорок о маме, 

исполнение хороводов, 

песен дуэтом с мамой  

без музыкального 

сопровождения. 

Показ, совместно с 

мамами драматизаций, 

проведение 

коммуникативных и 

музыкальных игр для 

мам.  

Дети старших, 

подготовительных групп, 

педагоги, родители. 

Комната сказок. 

 

 

 

Ноябрь. 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

экологической 

акции «Береги 

свою планету» 

Показ танцевальной 

композиции, чтение 

стихов, выполнение 

массовых упражнений 

совместно с родителями 

игры, эстафеты. 

 

 

Дети старших, 

подготовительных групп, 

педагоги, родители. 

Музыкальный зал. 

 

 

 

Ноябрь. 

 

Фольклорный 

праздник «Святки» 

Использование малых 

жанров русского 

фольклора: пословиц, 

поговорок, загадок, 

песен- колядок , 

частушек для 

исполнения их детьми. 

Игра в оркестре на 

детских шумовых 

инструментах.  

Дети старших, 

подготовительных групп, 

педагоги. 

Музыкальный зал. 

 

 

 

 

 

 

Январь. 

 



Зимний 

спортивный 

праздник 

Использование 

элементов зимних видов 

спорта: хоккей, лыжи, 

санки, скольжение, 

катание горок, метание 

снежков. Участие 

родителей в зимних 

постройках. 

Дети старших, 

подготовительных групп, 

педагоги, родители. 

Участок и спортивная 

площадка детского сада. 

Январь. 

 

 

 

 

 

«Богатырские 

забавы» 

 

Показательные 

выступления мальчиков, 

игры, соревнования 

мальчиков в силе, 

ловкости, быстроте. 

Чтение стихов. 

Дети подготовительных 

групп, педагоги и 

родители.  

Спортивный зал. 

Февраль. 

Физкультурный 

досуг «Проводы 

зимы» 

Театральное 

представление игры, 

эстафеты, соревнования. 

Чаепитие. Награждение. 

Дети средних,  старших, 

подготовительных групп, 

педагоги, родители. 

Участок и спортивная 

площадка детского сада. 

Март 

«День птиц» Чтение  стихов, 

исполнение 

коммуникативных 

танцев, песен о птицах. 

Предварительное 

изготовление кормушек 

для птиц, совместно с 

родителями и 

организованное 

развешивание их во 

дворе детского сада. 

Дети старших, 

подготовительных групп, 

педагоги, родители.  

Музыкальный зал, 

прогулочный участок ДОО. 

 

 

 

 

Апрель. 

День здоровья 

 

Хороводные игры, 

танцы. 

Показательные 

выступления девочек, 

танцы, упражнения, 

Дети 1 класса 4-ой школы, 

средних,  старших, 

подготовительных групп, 

педагоги, 

родители.Музыкальный 

зал. 

Апрель 



игры. 

Летний 

спортивный 

праздник. 

Чтение  стихов, 

исполнение танцев, 

песен. Выступление 

гимнастов. Игры, 

катание на велосипедах 

и т.д. Предварительное 

изготовление атрибутов 

совместно с родителями. 

Дети разных групп, 

педагоги, родители.  

Спортивная площадка, 

участок детского сада. 

Июнь 

«Праздник Спаса» Использование малых 

жанров русского 

фольклора: пословиц, 

поговорок, загадок. 

Проведение подвижных, 

музыкальных игр. Показ 

взрослыми- педагогами 

мини- сюжетов по теме 

мероприятия. 

Дети старших, 

подготовительных групп, 

педагоги. 

Прогулочный участок 

ДОО. 

 

 

 

 

Август. 

Спортивный 

праздник «Лёгкая 

атлетика – 

королева спорта». 

Проведение подвижных, 

спортивных игр, 

соревнования по бегу, 

прыжкам и метанию. 

Показ 

театрализованного 

представления. 

Дети разных групп, 

педагоги. 

участок ДОО. Спортивная 

площадка. 

Август. 

 

III. Организационный раздел 

3.1.1. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников специалистами 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 В СП ДС «Жар-птица» создана служба, (далее ППк) осуществляющая 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода 

его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учителя-

логопеды, старший воспитатель, воспитатели и педагог-психолог. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 



методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей.  

Целью ППк  является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья воспитанников. 

Задачами ППк  являются: 

-выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации; 

-  утверждение  и  согласование  планов  работы  различных специалистов, 

разработка   единого плана работы ОО; 

- определение путей интеграции детей в группы, работающие по основным 

образовательным программам, при положительной динамике и компенсации 

недостатков развития. 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данной образовательной 

организации  возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Основными функциями ППк являются диагностическая  и методическая 

(консультационная). 

         Диагностическая функция предполагает своевременную (с первых дней 

пребывания ребенка в ОО) диагностику отклонений в развитии, а также 

выявление резервных возможностей развития обучающегося (воспитанника) с 

особыми нуждами. Кроме того, ППк отслеживает динамику развития детей с 



отклонениями в течение всего учебного года, осуществляя промежуточную и 

итоговую диагностику. В деятельности Консилиума важна не столько 

квалификация состояния ребенка, сколько определение основных 

направлений, форм и сроков коррекционно-развивающего процесса. 

       Методическая (консультационная) функция связана с оказанием 

консультативной помощи педагогам и родителям по вопросам организации 

воспитательно-образовательного процесса с учетом структуры дефекта 

ребенка и динамики его индивидуального развития.       

       Исходя из приоритетных направлений, выделенных членами ППк для 

работы в интегрированных группах, определяется содержание методической 

работы специалистов психологической службы. В годовых планах работы 

педагога-психолога, учителя-логопеда, освещается тематика выступлений на 

заседаниях методических объединений педагогов и родительских собраниях, 

перечень и сроки групповых и индивидуальных консультаций для  

воспитателей. 

       В задачи психолога, логопеда, входит не только разработка общих  

рекомендаций для педагогов, но и адаптация их к условиям работы на занятии 

в интегрированной группе.  

Обследование ребенка специалистами ППк  осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников. Медицинский работник, представляющий 

интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и с 

согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую 

поликлинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ППк  индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По 

данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. На заседании ППк  обсуждаются результаты 



обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное 

заключение ППк. Заключения специалистов доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия.  

В ходе проведения ППк заполняется журнал записи детей на ППк и журнал 

регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций ППк. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского 

сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение больших и малых педсоветов, обучающих  совещаний с  

представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

детьми с ОНР и ФФН).  
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              Внутренний механизм взаимодействия: 

       В исправлении тяжелых нарушений речи у детей старшего дошкольного 

возраста большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя 

– логопеда и воспитателя логопедической группы. Очень значима совместная 

работа с ними музыкального руководителя  и инструктора по физическому 

воспитанию. Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями 

детей с нарушениями речи.  В  группах компенсирующей направленности  с 

речевыми нарушениями при построении системы коррекционной работы  

совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят 

свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не 

обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс 

совместной коррекционно – педагогической работы, намеченный 

специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и  

речевых сфер. Содержание занятий, организация и  методические приёмы 

определяются целями коррекционного обучения с учётом конкретных 

представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы 

логопеда по разделам программы. 

 Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой 

целостную систему.  Цель состоит в организации воспитательно – 

образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения как 

системы, включающей диагностический, профилактический и коррекционно – 

развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого 

и психического развития дошкольника.  

Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учётом 

ведущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной 



речи  - и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, 

экологического, художественно – эстетического развития дошкольника с ОНР. 

Система коррекционно – развивающей деятельности предусматривает 

индивидуальные, фронтальные занятия, а так же самостоятельную 

деятельность ребёнка с речевыми  нарушениями в специально организованной 

пространственно – речевой среде. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно -  развивающей работы, 

составляет совместно с коллегами блочный интегрированный календарно – 

тематический план, осуществляет постановку диафрагмально – речевого 

дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 

логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению 

детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает 

личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства 

достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – 

успешному обучению в школе. 

    Воспитатель  дает ребёнку характеристику, формулирует в обобщенном 

виде смысл трудностей в его воспитании и обучении, активно участвует в 

собеседовании с родителями и самим воспитанником; составляет программу 

фронтальной коррекционно-развивающей работы со своей  группой; 

планирует индивидуальную работу с воспитанниками. Закрепляет  

приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, 

интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в повседневную 

жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других 

занятий (математику, художественное творчество, изобразительную 

деятельность, развитие речи, ознакомление с окружающим миром через 

наблюдения за явлениями природы и экспериментальную деятельность) а так 

же в режимные моменты. 

  Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что 

сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На 

логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма) просодическая сторона речи ( темп, тембр, мелодику, 

логическое ударение,  выразительность, сила голоса). По мере речевого 

развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от 

пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной 

деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 



Медсестра информирует о состоянии здоровья ребёнка, его возможностях; по 

рекомендации Консилиума обеспечивает его направление на консультацию к 

специалистам (психоневрологу, детскому психиатру, окулисту, 

отоларингологу и т.д.). В ходе работы Консилиума дает рекомендации по 

режиму жизнедеятельности ребенка.   

  Инструктор по физкультуре решает традиционные задачи по общему 

физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, 

развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций и  специальные коррекционно – развивающие: 

развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений 

по пространственно – временным характеристикам, совершенствование 

ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на возможность 

закрепления лексико – грамматических средств языка путём специально 

подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом 

изучаемой лексической темой.  

 Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными 

выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары – практикумы, 

деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых 

занятий и др. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и  коррекционной педагогики позволит обеспечить систему 

комплексного психолого – медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это служба сопровождения 

образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием детей с речевыми нарушениями. 

    Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной 

работы с  внешними организациями, специализирующимися в области 

коррекционной педагогики, медицины. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

 

Пояснительная записка к написанию ИПР. 



Индивидуально-ориентированная программа составляется на учебный год. Так 

как специфика работы специализированной группы предполагает взаимосвязь 

всех специалистов как группы, так  и детского сада (учителя-логопеда, 

психолога, воспитателей группы, музыкального руководителя), индивидуально 

– ориентированная  программа развития ребенка с особыми образовательными 

потребностями составляется и обсуждается  коллегиально. Каждый 

специалист планирует  тот  раздел, по которому он проводит коррекционно-

развивающую работу. Соответственно учителем-логопедом  в индивидуально-

ориентированной программе планируется речевое развитие, психологом - 

развитие высших психических функций и т.д. Ежеквартально каждый 

специалист отслеживает динамику  по своим разделам, намечает 

приоритетные задачи, вносит необходимые коррективы. Всё это обсуждается 

на ежеквартальных заседаниях психолого-медико-педагогического  

консилиума детского сада.  

Работа, построенная таким образом, позволяет организовать эффективное 

прохождение индивидуального образовательного маршрута каждым 

воспитанником группы, учитывая его индивидуальные особенности.                                                            

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ (ИПР) ВОСПИТАННИКА 
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Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 



ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда  Организации (далее –  

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов).  

РППС в Организации должна обеспечивать реализацию адаптированной 

основной образовательной программы для детей с ТНР, разработанную с 

учетом Программы. Организация имеет право самостоятельно проектировать  

развивающую предметно-пространственную среду с учетом психофизических  

особенностей детей с ТНР. При проектировании РППС Организации должна 

учесть особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 



электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития 

детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, РППС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого 

развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 



ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета и др.). 

3.1.3. Материально – техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое  обеспечение  логопедического кабинета группы  

«Эльфы»: 

№ п/п ОО, направление развития детей Наименование оборудования, 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объекты физической 

культуры с перечнем основного 

оборудования 

 Социально- коммуникативное 1. Стол письменный 1 шт. 

2. Стол детский 3 шт. 

3. Шкаф книжный 3 шт. 

4. Доска учебная 1 шт. 

5. Зеркало 1 шт. 

6. Стул большой 1 шт. 

7. Стул детский 8 шт. 

8. Магнитофон 1 шт. 

9. Фланелеграф 1 шт. 

Перечень материально-технического обеспечения группы «Эльфы» 

1. Стол письменный 1 шт. 

2. Стол детский 8 шт. 

3. Стул большой 2 шт. 

4. Стул детский 20 шт. 

5. Стол игрушечный 1 шт. 

6. Шкаф для игрушек 5 шт. 

7. Игровой уголок «Кухня» 1 шт. 

8. Игровой уголок «Мастерская» 1 шт. 

9. Игровой уголок «Магазин» 1 шт. 

10.  Компьютер, 1 шт. 

11.  Принтер 1 шт. 

12.  Кровать детская 20 шт. 

13.  Телевизор 1 шт. 

14.  DVD-проигрыватель 1 шт. 



15.  Магнитофон 1 шт. 

16.  Полка для игрушек 2 шт.  

17.  Кукла 10 шт. 

18.  Игровой набор «Парикмахерская» 1 шт. 

19.  Игровой набор «Больница» 1 шт. 

20.   Игровой набор «Швейная мастерская» 1 шт. 

21.  Игровой набор «Кукольный дом» 1шт. 

22.  Игровой набор «Продукты питания» 1 шт. 

23.  Набор конструктора 6 шт. 

24.  Мяч 6 шт. 

25.  Кегли 10 шт. 

26.  Пазлы 10 шт. 

27.  Цветочный горшок 6 шт. 

28.  Ковер 4 шт. 

29.  Скакалка 3 шт. 

 

Перечень материально-технического обеспечения группы 

«Говорушки» 

1. Зеркало – 1 шт. 

2. Тумбочка-полка для индивидуальных занятий – 1 шт. 

3. Столы прямоугольные для занятий – 4 шт. 

4. Столы обеденные – 8 шт. 

5. Стулья – 25 шт. 

6. Стеллажи для книг – 4 шт. 

7. Шкаф корпусный для игрушек, пособий – 1 шт. 

8. Детский уголок (диван и 2 кресла) 

9. Корпусный набор детской мебели 

10. Доска – 1 шт. 

 

Средства обучения и воспитания учителя- логопеда Кузякиной А.Е. 

Дидактический материал 

 Плакат «Запомни: звуки и буквы» 

 Плакат «Планета звуков» 

 Плакат «Слог - часть слова» 

 Плакат «Йотированные гласные» 

 Дидактическое пособие на автоматизацию звуков и пространственную 

ориентировку. 

 Дидактическое пособие на автоматизацию звуков «Рыбалка» 

 Дидактическая игра «Дары осени» 

 Дидактическая игра «Мышкин погребок» 

 Дидактическая игра «Бабочки для Чебурашки» 

 Дидактическая игра «Запасы для белочки» 

 Дидактическое пособие на автоматизацию и дифференциацию звуков «Звуковые 

ромашки» 

 Дидактическое пособие «Чей хвост?» 

 Дидактическая игра «Вкусное варенье» 



 Дидактическое пособие для определения места звука в слове «Пчёлка» 

 Дидактическая игра «Мишка и Маша играют в снежки» 

 Дидактическая игра «Пчёлки на полянке» 

 Дидактическая игра «Жадина» 

 Дидактическое пособие «Звуковые дорожки» 

 Дидактическое пособие «Карусель» для чтения прямых и обратных слогов 

 Дидактическая игра «Сад-огород» 

 Дидактическая игра «Лесная полянка» 

 Дидактическая игра «Слепи снеговика» 

 Дидактическая игра на словообразование «Вкусный супчик» 

 Логопедическое лото «Изучаем предлоги» 

 Дидактическая игра «Конфетки для Лунтика» 

 Дидактическое пособие «Логопедические улитки» 

 Дидактическое пособие «Звукотаблицы» 

 Дидактическое пособие «Грамматический семицветик» 

 Дидактическая игра «Кто где живёт?» 

 Дидактическая игра «Четвёртый лишний» 

 Дидактическое пособие «Свистелочка» 

 Дидактическое пособие «Шипелочка» 

 Дидактическое пособие «Гуделочка» 

 Игры-шнуровки для развития мелкой моторики 

 Дидактическое пособие «Коврограф  Воскобовича «Ларчик» 

   Средства обучения и воспитания учителя - логопеда Голубкиной О.В. 

№ п/п Наименование кол-во 

1. 

2. 

 

3. 

 

4 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

 

Н. С. Жукова «Букварь»  

 Логопедическое лото «Говори правильно [с].  

 Логопедическое лото «Соло на ладошках».  

Дидактическая игра «Из чего мы сделаны?»  

  Дидактическая игра «Сладкое, горькое, кислое, 

соленое» 

 Дидактическая игра «Часть и целое» 

Дидактическая игра «Кто с кем?» 

Дидактическая игра «Полное лукошко»  

 Дидактическая игра «Живая природа» 

  Дидактическая игра «Кто как устроен» 

Дидактическая игра «Профессии» 

Смысловое лото «Каким бывает день» 

 Обучающая игра –лото «Кто какой» 

Дидактическая игра «Про сказки» 

Дидактическая игра «Кто что делает?» 

Демонстрационный материал по лексическим 

темам: «Природные и погодные явления», «Мой 

дом», «Транспорт», «Овощи и фрукты», «Рода 

войск», «Дикие и домашние животные», «Дикие 

и домашние птицы»,  «Профессии», «Народы 

мира», «Посуда», «Обитатели Арктики», 

14 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

12 

 



 

 

 

 

 

17. 

 

18. 

 

19. 

 

20. 

 

21. 

22. 

23. 

 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

33. 

34 

35 

«Одежда». 

 Логопедическая игра «Мягкие согласные 

звуки» 

С.В. Батяева, Е. В. Савостьянова 

«Логопедический альбом» 

С. Н. Володина «Логопедический альбом» 

 Шнуровальный планшет «Каркуша», 

«Противоположности». 

Игра «Шнурочки» 

Дидактическое пособие «кассы букв»  

Демонстрационный материал «Уроки  К. 

Ушинского» 

Игра-лото «Кто где живет?» 

Игра-лото «Мы играем в магазин» 

 Дидактическая игра «Мозаика» 

 Дидактическая игра «Азбука» 

Дидактическая игра «Кто чей малыш?» 

Дидактическая игра «Буквы-сестрички» 

Наглядно-дидактическое пособие «Буквы-

сестрички» 

 Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика 

в картинках»  

Дидактическая игра «Уроки этикета» 

Игра –лото «Учись считать» 

Игра-лото «Азбука» 

Игра-лото «Чей домик» 

Игра-лото «Что к чему?» 

 Игра-лото «Признаки предмета» 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Дидактическая игра «В огороде» 

 Дидактическая игра «Что такое хорошо, а что 

такое плохо» 

 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

5 

10 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

3.1.4. Методическое обеспечение адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Методическое оснащение образовательного  процесса для детей с ОВЗ в 

группе компенсирующей направленности  «Говорушки»: 

№ 

п/п 

     Автор     Наименование Образовательная    

область 

1. Новикова В.О. «Математика в детском саду» Познавательное 

развитие 

2. Гербова В.В. 

 

 «Занятия по развитию речи» Речевое развитие 

3. Сазонова С.Н. 

 

«Слово за словом» (Учебное 

пособие по преодолению общего  

недоразвития речи у 

дошкольников) I часть.      

Речевое развитие 



4. Гульянц Э.К., Базик 

И.Я. 

 

 

«Что можно сделать из 

природного материала. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

5. Сазонова С.Н., 

Акимова М.Н. 

«Комплексный подход к 

формированию лексико - 

грамматического 

строя речи дошкольников с 

общим недоразвитием речи». 

Учебно-методическое пособие. 

Речевое развитие 

6. Комарова Т.С. 

 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

7. Лыкова И.А. 

 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» (Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации).      

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

8. Фролов В.Г. 

 

«Физкультурные занятия, игры и 

упражнения на прогулке», 

Физическое развитие 

9. Пензулаева Л.И. 

  

 

«Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет» 

Физическое развитие 

10. Сохин Ф.А., 

Ушакова О.С 

 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду» 

Речевое развитие 

11. Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

 

«Знакомим дошкольников с 

литературой» 

Речевое развитие 

12. Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

 

«Развитие связной речи» Речевое развитие 

13. Громова О.Е., 

Соломатина 

Г.Н.,Кабушко А.Ю.  

«Занятия по развитию речи детей 

4-5 лет» 

Речевое развитие 

Методическое оснащение образовательного  процесса для детей с ОВЗ в 

группе компенсирующей направленности  «Эльфы»: 

№

 п/п 

Автор Наименование Образовательная 

область 

      1. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 

Творческий Центр. Москва, 

Речевое развитие 

      2. Сластья Л.Н. Формирование связной речи 

детей 4-5 лет. Издательство 

«Учитель». Волгоград 

 

Речевое развитие 

     3. Горькова Л.Г., 

Кочергина А.В., 

Обухова Л.А. 

Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию 

дошкольников. «Вако» Москва, 

 

Познавательное 

развитие 

      4. Воробьёва Т.А. Составляем рассказ по серии 

сюжетных картинок. Санкт- 

Петербург, ЛИТЕРА. 

Речевое развитие 

      5. Анисимова Л.П., 

Котова Г.А., 

Степаненко Л.А. 

Природа и этика. 

Новокуйбышевск 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие, 



познавательное 

развитие. 

 

       6. Кравченко И.В., 

Долгова Т.Л. 

Прогулки в детском саду. 

Творческий Центр Сфера Москва 

 

Познавательное 

развитие 

       7. Уланова Л.А., Иордан 

С.О. 

Методические рекомендации по 

организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет. Санкт – 

Петербург ДЕРЕВО- ПОЕСС 

 

Познавательное 

развитие 

       8. Смирнова Л.Н., 

Овчинникова С.Н. 

Логопедия в детском саду. 

МОЗАИКА_ СИНТЕЗ Москва 

 

 

Речевое  развитие 

       9. Османова Г.А. Новые игры с пальчиками. КАРО 

Санкт- Петербург 

 

Социально - 

коммуникативное 

     10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная 

группа. «Карапуз» Москва 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

     11. Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома. Эксмо. 

Москва, 2011. 

Речевое 

     12. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. 

Творческий Центр Сфера Москва 

Познавательное 

развитие 

     13.  Оздоровительный программа 

«Росинка». Новокуйбышевск 

 

Физическое 

развитие 

     14. Кыласова Л.Е. Развитие речи. Конспекты 

занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

«Учитель». Волгоград, 

Речевое развитие 

     15. Колесникова Е.В. 500 игр для коррекционно- 

развивающего обучения дети 3- 7 

лет). Ярославль Академия 

развития 

 

Социально - 

коммуникативное 

     16. Нищева Н.В Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной к школе 

группе детского сада для детей с 

ОНР. (2 книги). Санкт – 

Петербург. ДЕТСТВО- ПРЕСС 

Речевое 

     17. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

старшей группе детского сада 

для детей с ОНР. (2 книги). 

Санкт – Петербург. ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

Речевое 

     18. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 

6-7 лет. Москва. Творческий 

Центр СФЕРА 

Познавательное 

развитие 



     19. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 

5-6 лет. Москва. Творческий 

Центр СФЕРА 

Познавательное 

развитие 

     20. Новикова В.П. Математика в детском саду. 5-6 

лет. Москва -Синтез 

Познавательное 

развитие 

     21. Новикова В.П. Математика в детском саду. 6-7 

лет. Москва -Синтез 

Познавательное 

развитие 

    22. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный 

эколог» система работы  а 

подготовительной  к школе  

группе детского сада  6-7 лет. 

МОСКВА- СИНТЕЗ 

Познавательное 

развитие 

    23. Павлова О.В. Изобразительная и 

конструктивно- модельная 

деятельность. Подготовительная 

группа. Комплексные занятия. 

Волгоград. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

Методическая литература учителя-логопеда Кузякиной А.Е. 

№ 

п/п 

Автор Наименование 

1 Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа 

коррекционноразвивающей работы в 

логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

2 Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., 

Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., 

Ноткина Н. А., Овчинникова Т. С., 

Яковлева Н. Н 

«Программа воспитания и обучения 

дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи» 

3 А.М.Быховская, 

Н.А.Казова 

«Количественный мониторинг общего и 

речевого развития детей с ОНР. 

4 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. 

 

5 Крупенчук О.И. Комплексная методика коррекции 

нарушений слоговой структуры слова. 

6 Воронина Л.П.,Червякова НА. Картотеки дыхательной и артикуляционной 

гимнастики, массажа и самомассажа. 

7 Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у 

детей. 

8 Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых 

упражнениях. 

9 ЖихареваЮ.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми 

10 Юрьева Е.Н. Цепочки слов 

 



11 Азова Е.А., О.О. Чернова Учим звуки 

 

12 Т. А. Куликовская Говорим и играем. Картотека Упражнений, 

игр, текстов для автоматизации звуков 

13 Бобылева З.Т Игры с парными карточками. 

14 В.В.Волина.. Занимательное азбуковедение 

15 Ковшиков В.А. Исправление нарушений различения звуков. 

16 Жукова ОС. Малыш учится говорить 

17 Татьяна Ткаченко: Коррекция 

фонетических нарушений у детей. 

Коррекция фонетических нарушений у 

детей. 

18 В.В.Волина.. Занимательное азбуковедение 

 

19 Ткаченко Т.А В первый класс - без дефектов речи. 

 

20 Крупенчук О.И. 50 уроков для подготовки руки к письму 

 

21 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе. 

22 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно 

23 Крупенчук О.И. Стихи для развития  

речи 

24 Нищева Н.В. Занимаемся вместе 

 

Методическая литература учителя-логопеда Голубкиной О.В. 

№ 

п/п 

Автор Наименование 

1. Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и речи детей 5-8 

лет. Москва. Творческий Центр СФЕРА, 2005. 

 

2. Бойкова С.В. Развитие лексики и грамматического строя речи у 

дошкольников. «Каро», 2005. 

3. Большакова С. Е.  Речевые нарушения и их преодоление. Сборник 

упражнений. Москва: ТЦ Сфера, 2005 

4. Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Развитие речи. ТЦ «Учитель». Воронеж, 

2004. 

5. Воробьёва Т.А. Составляем рассказ по серии сюжетных картинок. 

Санкт- Петербург, 2010. ЛИТЕРА. 

6. Кыласова Л.Е. Развитие речи. Конспекты занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста. «Учитель». 

Волгоград, 2007. 

7. Косинова Е. М. Говорим правильно и красиво. Библиотека Ильи 

Резника. Эксмо. Москва, 2003. 

8. Курицина Э. М., Тараева Л. 

А. 

Большая книга занятий по развитию речи. Москва, 

ЗАО "Росмен-пресс", 2005 

9. Колесникова Е.В. 500 игр для коррекционно- развивающего 



обучения дети 3- 7 лет). Ярославль Академия 

развития, 2000. 

 

10. Костюк М.Е. Риторика для дошкольников. Москва. 

«Просвещение», 2008. 

11. Нищева Н.В Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в подготовительной к школе группе детского сада 

для детей с ОНР. (2 книги). Санкт – Петербург. 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009. 

12. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в старшей группе детского сада для детей с ОНР. 

(2 книги). Санкт – Петербург. ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2008. 

13. Османова Г.А. Новые игры с пальчиками. КАРО Санкт- 

Петербург, 2008.  

14. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи (Времена 

года. Лес. Грибы). АЙРИС ПРЕСС. Москва, 2007. 

  

15. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи (Овощи. 

Фрукты и ягоды). АЙРИС ПРЕСС. Москва,  2007. 

  

16. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Одежда. 

Посуда. Продукты питания. АЙРИС ПРЕСС 

Москва, 2007. 

17. Сазонова С.Н.. Развитие речи дошкольников с общим 

недоразвитием. Асадема. Москва, 2003. 

18. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6 - 7 

лет с ОНР. МОЗАИКА_ СИНТЕЗ Москва, 2009. 

19. Смирнова Л.Н., 

Овчинникова С.Н. 

Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5 - 6 

лет с ОНР. МОЗАИКА_ СИНТЕЗ Москва, 2010. 

20. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5 - 6 

лет с ОНР. МОЗАИКА_ СИНТЕЗ Москва, 2007. 

21. Светлова И.Е. Развиваем устную речь. Москва Эксмо, 2008. 

22. Сластья Л.Н. Формирование связной речи детей 4-5 лет. 

Издательство «Учитель». Волгоград,  2011. 

23. Скворцова И. Логопедические игры. ОЛМА медиа групп Москва, 

2008. 

24. Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома. Эксмо. Москва, 2011 

25. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. 

Творческий Центр Сфера Москва, 2002. 

26. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 

Творческий Центр. Москва, 2011. 

27. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи (Времена 

года. Лес. Грибы). АЙРИС ПРЕСС. Москва, 2007. 

  

28. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи (Овощи. 

Фрукты и ягоды). АЙРИС ПРЕСС. Москва,  2007. 

  



29. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Одежда. 

Посуда. Продукты питания. АЙРИС ПРЕСС 

Москва, 2007. 

30. Сазонова С.Н.. Развитие речи дошкольников с общим 

недоразвитием. Асадема. Москва, 2003. 

31. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6 - 7 

лет с ОНР. МОЗАИКА_ СИНТЕЗ Москва, 2009. 

32. Смирнова Л.Н., 

Овчинникова С.Н. 

Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5 - 6 

лет с ОНР. МОЗАИКА_ СИНТЕЗ Москва, 2010. 

33. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5 - 6 

лет с ОНР. МОЗАИКА_ СИНТЕЗ Москва, 2007. 

34. Чуб Н.В. Готовимся к школе. Большая книга заданий и 

упражнений. Москва, 2013. 

 

3.1.5. Режим пребывания воспитанников в образовательной организации 

Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе 

группы), каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого 

времени у детей формируется самостоятельная связная, грамматически 

правильно оформленная речь, количественные и качественные параметры 

лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, 

происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов 

грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в 

школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев 

не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием 

в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также 

быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим 

целесообразным и оправданным является  проведение логопедических и, 

частично, общих (воспитательских), занятий  по подгруппам. Как правило, 

формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и 

неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды 

логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу 

с отдельными детьми по заданию логопеда. 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на 



решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой.   

           Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 

- 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 

4-х часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда 

и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещение детского сада. Общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Самостоятельная 

деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая   реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного   возраста  составляет: в   старшей группе (дети шестого года 

жизни) - 6 часов 15 минут, в   подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 

часов 30 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей  6-го года жизни - не более 25 минут, 

а для  детей   7-го года  жизни  -  не  более  30  минут.  Максимально       

допустимый объем образовательной нагрузки в первой  половине  дня  в    

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,     

проводят физкультминутку. Перерывы между  периодами  непрерывной   

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Непрерывная 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей сочетается с  образовательной  деятельностью,  

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. В 

середине занятия статического характера проводится физкультминутка. В 

середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

организовываются недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Проводятся 



спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а 

также увеличивается продолжительность прогулок. 

Организация режима пребывания детей в летний период  

 
Режим дня Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.15 

утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Игры 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.35-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: двигательная 

активность, художественно-эстетический цикл 

(подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, спортивные мероприятия, 

музыкальные праздники) 

 

9.00-11.45 9.00-12.00 9.00-12.10 

Второй завтрак 9.50 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.45-12.00 12.00-12.10 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.10-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.10-15.25 15.10-15.25 

кружковая работа, вечера развлечений 15.30-16.50 15.25-15.55 15.25-15.55 

Игры, самостоятельность деятельность детей 16.50-16.20 15.55-16.25 15.55-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 16.25-16.45 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

двигательная активность, (подвижные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры малой подвижности, дидактические 

игры) 

16.50-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 

Игры, уход детей домой 19.00 19.00 19.00 

 

Организация режима пребывания детей в зимний период 
Режим дня Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная  

к школе 

группа 

Прием воспитанников, самостоятельная деятельность 

воспитанников (игры, подготовка к образовательной 

деятельности), личная гигиена 

7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.10-8.16 8.18-8.26 8.19-8.29 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 8.20-8.45 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность воспитанников 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-10.20 9.00-11.05 

 

9.00-11.10 

 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 

Игры, подготовка к прогулке  10.10-10.25 10.35-10.50 11.10-11.25 

Прогулка (наблюдения, подвижные игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность воспитанников) 

10.25-11.20 10.50-12.00 11.25-12.10 



Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.45 12.00-12.20 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.20 

Непрерывная  образовательная деятельность - 15.40-16.00 15.40-16.10 

Совместная деятельность педагога и воспитанников 

(игровая, восприятие худ. литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд) 

15.30-16.35 16.00-16.40 16.10-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-16.55 16.40-17.00 16.40-17.00 

Игры, подготовка к прогулке 16.55-17.10 17.00-17.10 17.00-17.10 

Прогулка (наблюдения, подвижные игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность воспитанников) 

17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 

Уход воспитанников домой  19.00   19.00 

 

Кадровое обеспечение 

 

     Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение.  

  Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  в 

штатное расписание   введены:  

 3 ст. учителя-логопеда,  

 1 ст. музыкального руководителя,   

 1 ст.  инструктора по физкультуре.  

  Специфика организации воспитательно- образовательной и коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива дошкольной образовательной 

организации, обеспечивающей   нтегрированное образование. Педагогические 

работники должны знать основы коррекционной педагогики и специальной 

психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для 

таких детей.  

В связи с этим в Организации выстраивается планомерная работа по 

повышению квалификации специалистов по проблемам организации 

воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 



нарушения развития.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

          Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах 

комбинированной и компенсирующей направленности (в том числе и для 

детей со сложными (комплексными) нарушениями), должны учитывать 

особенности развития и специфические образовательные потребности каждой 

категории детей. 

Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми 

с речевыми нарушениями основной общеобразовательной Программы 

дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном 

учреждении. Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины 

как для нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. 

Программа коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности 4-5, 5- 6 и 6- 7 лет (ОНР), а также на логопедическом пункте 

для детей в возрасте 5-7 лет (ФФН и ФН речи)   в соответствии с ФГОС ДО  

направлена на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в 

школе. 

С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с нарушениями речевого развития в 

соответствии с их  возрастными и индивидуальными особенностями,  созданы и 

функционируют:  

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, 

методик, форм организации образовательной работы. 

 

Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, 

используемой для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов: 

В процессе реализации Программы  коррекционной работы логопед в 

организации  использует «Коррекционное обучение и воспитание детей 5- 

летнего возраста с общим недоразвитием речи» (I год обучения, старшая 



группа) Москва, 2015 год и технологию  Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» (ч.II второй год обучения, подготовительная 

группа), Москва, 2015 год; 

 Физическое 

развитие 

- И.Ю. Буланова Коррекционно-

развивающая программа для 

дошкольников старшего возраста 

 по адаптивной гимнастике 

«Здоровячок» 

• Кенеман А.В. Хухлаева 

Д.В.«Теория и методика 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

М.:Просвещение 1985г 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Танцевальная ритмика»  

Т.В. Кривова 

О.П. Радынова «Музыкальные 

шедевры» 

 

Духовно-

нравственное 

развитие 

Л.А. Степанченко,  

С.В. Мулахметова  

Программа патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения «Родина 

неповторимая» 

• Л.В.Орлова Русское 

народное творчество и 

обрядовые праздники в детском 

саду 

• Г.М.Науменко 

«Фольклорный праздник» 

Познавательное 

развитие 

М.В. Александрова  

«Хочу все знать!» 

• О.В. Дыбина «Ребенок в мире 

поиска» 

Речевое  

развитие 

А.Е. Кузякина  

Коррекционно- развивающая 

программа по развитию связной 

речи "В гостях у сказки" 

• Л.Н. Шаманская, Л.Ю. 

Козина «Путешествие по 

сказкам» 

•  

IV. Дополнительный раздел.  

4.1. Краткая презентация Программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования дошкольной образовательной 

организации структурного подразделения «Детский сад « Жар- птица» 

ориентирована на детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) с 

ограниченными возможностями здоровья (дети с тяжелыми нарушениями 

речи). 

4.2. Используемые Программы. 

 

Наименование 

программы 
 

Автор 

 

Цель 

Возра

ст 

детей 

Наглядное учебно-

методическое 

обеспечение 

Кто 

реали

зует 

Миры детства: 

конструирован

ие 

возможностей. 

Комплексная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Т.Н. 

Доронов

а, С.Г. 

Доронов

, Н.В. 

Тарасов

а, Л.А. 

Ремезов

а, О.Е. 

Целью программы 

«Миры детства: 

конструирование 

возможностей» 

является поддержка 

разнообразия детства, 

конструирование 

возможного мира 

ребенка посредством 

от 3 

до 7 

лет 

Методические 

рекомендации, 

перспективные 

планы и конспекты 

занятий по всем 

возрастам и 

основным видам 

деятельности. 

Разнообразный 

воспи

тател

и 

групп

ы, 

специ

алист

ы 



Веннецк

ая, М.А. 

Рунова, 

Е.Г. 

Хайлова

, С.Г. 

Якобсон 

проектирования 

социальной ситуации 

его развития в 

совместной 

деятельности со 

взрослым. 

демонстрационный 

и раздаточный 

материал, 

дидактические 

игры, пособия, 

авторские 

разработки 

специалистов ДОУ. 

Примерная 

адаптированна

я основная 

образовательна

я программа 

для детей 

с тяжелыми 

нарушениями 

речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) 

с 3 до 7 лет 

Н. В. 

Нищева 

Целью данной 

программы является 

построение системы 

работы в группах 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи). 

 

от 3 

до 7 

лет 

Методические 

рекомендации, 

перспективные 

планы и конспекты 

занятий по всем 

возрастам и 

основным видам 

деятельности. 

Разнообразный 

демонстрационный 

и раздаточный 

материал, 

дидактические 

игры, пособия, 

авторские 

разработки 

специалистов ДОО. 

воспи

тател

и 

групп

ы, 

специ

алист

ы 

Примерная 

адаптированна

я основная 

образовательна

я программа 

для детей 

с тяжелыми 

нарушениями 

речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) 

с 3 до 7 лет 

Л. В. 

Лопатин

а 

Цель ― 

проектирование модели 

коррекционно-

развивающей 

психолого-

педагогической работы, 

максимально 

обеспечивающей 

создание условий для 

развития ребенка с 

ТНР, его позитивной 

социализации, 

личностного развития, 

развития инициативы и 

творческих 

способностей на основе 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

соответствующих 

возрасту видах 

деятельности. 

от 3 

до 7 

лет 

Методические 

рекомендации, 

перспективные 

планы и конспекты 

занятий по всем 

возрастам и 

основным видам 

деятельности. 

Разнообразный 

демонстрационный 

и раздаточный 

материал, 

дидактические 

игры, пособия, 

авторские 

разработки 

специалистов ДОО. 

воспи

тател

и 

групп

ы, 

специ

алист

ы 

 



 
Расписание 

непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

компенсирующей разновозрастной группы «Непоседы»  

на 2021-2022 уч. год           

 

Дни недели Возраст 5-6 лет 

 

Возраст 6-7 лет 

Понедельник 9.00-9.20    Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

9.40-9.05 Изобразительная деятельность 

(Лепка 1,3 

Аппликация 2,4) 

10.15-10.40   Двигательная  деятельность 

  

8.50-9.20   Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

9.40-10.10   Изобразительная деятельность 

 (Лепка 1,3/Аппликация 2,4) 

10.15-10.45   Двигательная  деятельность 

  

 

Вторник 9.00-9.20 Познавательно-исследовательская  

9.40-10.00   
Подгрупповое занятие 
«По формированию лексико- 

грамматических категорий и развитие 

связной речи» 

(2 подгруппа 5-6 лет деятельность (ФЭМП) 

10.25-10.50   Музыкальная деятельность 

9.00-9.30     
Подгрупповое занятие 

«По формированию лексико- 

грамматических категорий и развитие 

связной речи» 

(1 подгруппа 6-7 лет) (ФЭМП) 

9.40-10.10    Познавательно-исследовательская 

деятельность 

10.25-10.45   Музыкальная деятельность 

Среда 9.00-9.20   Конструктивная деятельность1,3/ 

Восприятие худ.лит и фольклора 2,4 

10.30-10.55   Двигательная  деятельность 

(СПИЧ) 

9.00-9.30   Конструктивная деятельность1,3/ 

Восприятие худ.лит и фольклора 2,4 

10.00-10. 30 
Подгрупповое занятие 
«По формированию фонематических 

процессов и обучение грамоте» 

(1подгруппа 6-7 лет) 

 

10.30-11.00   Двигательная  деятельность  

(СПИЧ) 

  

Четверг 9.00-9.20 Изобразительная деятельность 

(рисование)  

9.40-10.00 

Подгрупповое занятие 
«По формированию фонематических 

процессов и обучение грамоте» 

(2 подгруппа 5-6 лет) 
10.00-10.25   Музыкальная деятельность 

   

9.00-9.30    
Подгрупповое занятие 
«По формированию фонематических 

процессов и обучение грамоте» 

(1 подгруппа 6-7) 
10.00-10.30   Музыкальная деятельность 
10.40-11.10 Изобразительная деятельность 

(рисование)  

   

Пятница 9.00-9.20   Познавательно-исследовательская 

деятельность  (ФЦКМ) 

10.20-10.45   Двигательная  деятельность  

9.00-9.30  Логопедическое (ФФП) 

9.40-10.10  Познавательно-исследовательская 

деятельность  (ФЦКМ)   

10.20-10.50   Двигательная  деятельность  

Общее 

количество 
13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Расписание 

непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

компенсирующей разновозрастной группы «Подсолнушки»  

на 2021-2022 уч. год           

 I период обучения (ОНР) 
 

Дни недели Возраст 4-5 лет 

 

Возраст 5-6 лет 

Понедельник 9.00-9.20    Изобразительная 

деятельность (Лепка 1,3 

Аппликация 2,4) 

 (ФЭМП) 

09.30-09.50 (Познавательно-

исследовательская и 

коммуникативная) 

Подгрупповое занятие 
«Формирование целостной картины 

мира, предметное и социальное 

окружение/ознакомление с природой» 

и развитие речи. 

(2 подгруппа 4-5 лет) 

15.20-15.45 Двигательная  

деятельность 

  

09.00-09.20 (Познавательно-исследовательская и 

коммуникативная) 

Подгрупповое занятие 
«Формирование целостной картины мира, 

предметное и социальное 

окружение/ознакомление с природой» и развитие 

речи 

(1 подгруппа 5-6 лет) 

9.30-9.50   Изобразительная деятельность (Лепка 

1,3/ Аппликация 2,4) 

15.20-15.45 Двигательная  деятельность 

  

Вторник 9.15-9.30 Музыкальная деятельность  

9.40-10.00  Изобразительная 

деятельность  (Рисование) 

  

9.15-9. 35   Музыкальная деятельность   

 

9.40-10.05  Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

 

Среда  9.00-9.20  

(Познавательно-исследовательская 

деятельность) 

Подгрупповое занятие 
«ФЭМП» 

 (2 подгруппа 4-5 лет) 

9.25-9.40  Конструктивная 

деятельность1,3/ Восприятие худ.лит и 

фольклора 2,4 

10.30-10.55   Двигательная  

деятельность (СПИЧ) 

9.00-9.25  Конструктивная деятельность1,3/ 

Восприятие худ.лит и фольклора 2,4 

 

9.30-9.50 

Подгрупповое занятие 
«ФЭМП» 

 (1 подгруппа 5-6 лет) 

 

 

10.30-11.00   Двигательная  деятельность  

(СПИЧ) 

  

Четверг 9.00-9.20 Изобразительная 

деятельность (рисование)  

  

9.25-9.55 Музыкальная деятельность 

   

9.00-9.25  Изобразительная деятельность 

(рисование)  

9.25-10.00  

Музыкальная деятельность 

   

Пятница 9.00-9.20 

Конструирование 

9.30 -9.50  

(Коммуникативная деятельность)  

Подгрупповое занятие 
«Развитие фонематического 

восприятия» 

 (2 подгруппа 4-5 лет) 

9.55-10.20 

Двигательная       деятельность 

 

9.00-9.20 

(Коммуникативная деятельность)  

 Подгрупповое занятие 
«Развитие фонематического восприятия и 

обучение грамоте» 

(1 подгруппа 5-6 лет) 

   9.30 -9.50  

 Конструирование 

9.55-10.20 

Двигательная       деятельность 

 

Общее 

количество 

13 13 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни  

недели 
старшая коррекционная 

группа  «Говорушки» 5-6 лет 
Подготовительная к школе коррекционная 

группа  «Эльфы» 6-7 лет 
I период II период III период I период II период III период 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9.00-9.20   Логопедическое 

(Л/Г категории) 

10.00-10.25   Музыкальная 

деятельность 

15.40-16.00 

Изобразительная 

деятельность (Лепка 1,3 

Аппликация 2,4) 

9.00-9.20   Логопедическое 

(Л/Г категории) 

10.00-10.25   Музыкальная 

деятельность 

15.40-16.00 

Изобразительная 

деятельность (Лепка 1,3 

Аппликация 2,4) 

9.00-9.20   Логопедическое 

(Л/Г категории) 

10.00-10.25   Музыкальная 

деятельность 

15.40-16.00 

Изобразительная 

деятельность (Лепка 1,3 

Аппликация 2,4) 

9.00-9.30   Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

9.40-10.10   Логопедическое 

(Л/Г категории) 

10.50-11.20   Двигательная  

деятельность 

 

9.00-9.30   Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

9.40-10.10   Логопедическое 

(Л/Г категории) 

10.50-11.20   Двигательная  

деятельность 

 

9.00-9.30   Познавательно-

исследовательская деятельность 

(ФЭМП) 

9.40-10.10   Логопедическое 

(Л/Г категории) 

10.50-11.20   Двигательная  

деятельность 

 

В
то

р
н

и
к
 

9.00-9.20   Логопедическое 

(связная речь) 

9.40-10.00 Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

10.30-10.55   Двигательная 

деятельность (СПИЧ) 

9.00-9.20   Логопедическое 

(связная речь) 

9.40-10.00 Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

10.30-10.55   Двигательная 

деятельность (СПИЧ) 

9.00-9.20   Логопедическое 

(ФФП) 

9.40-10.00 Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

10.30-10.55   Двигательная 

деятельность (СПИЧ) 

9.00-9.30   Логопедическое 

(связная речь) 

9.40-10.10   Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

10.50-11.20   Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30   Логопедическое 

(связная речь) 

9.40-10.10   Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

10.50-11.20   Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30   Логопедическое 

(ФФП) 

9.40-10.10   Познавательно-

исследовательская деятельность 

(ФЭМП) 

10.50-11.20   Музыкальная 

деятельность 

С
р
ед

а 

9.00-9.20   
Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи)  

10.20-10.45   Двигательная  

деятельность  

9.00-9.20   
Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи)  

10.20-10.45   Двигательная  

деятельность  

15.40-16.00 Логопедическое 

(Л/Г категории) 

9.00-9.20   
Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи)  

10.20-10.45   Двигательная  

деятельность  

15.40-16.00 Логопедическое 

(связная речь) 

9.00-9.30   Коммуникативная 

деятельность (развитие речи)  

9.40-10.10 Изобразительная 

деятельность (рисование) 

10.30-11.00   Двигательная   

деятельность (СПИЧ) 

15.30-16.00 Логопедическое 

(Л/Г категории) 

9.00-9.30   Коммуникативная 

деятельность (развитие речи)  

9.40-10.10 Изобразительная 

деятельность (рисование) 

10.30-11.00   Двигательная   

деятельность (СПИЧ) 

15.30-16.00 Логопедическое 

(Л/Г категории) 

9.00-9.30   Коммуникативная 

деятельность (развитие речи)  

9.40-10.10 Изобразительная 

деятельность (рисование) 

10.30-11.00   Двигательная   

деятельность (СПИЧ) 

15.30-16.00 Логопедическое 

(связная речь) 

Ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.20 Изобразительная 

деятельность (рисование)  

9.45-10.10   Музыкальная 

деятельность 

 15.40-16.10 

Конструктивная 

деятельность1,3/ 

Восприятие худ.лит и 

фольклора 2,4 

9.00-9.20 Изобразительная 

деятельность (рисование)  

9.45-10.10   Музыкальная 

деятельность 

 15.40-16.10 

Конструктивная 

деятельность1,3/ 

Восприятие худ.лит и 

фольклора 2,4 

9.00-9.20 Логопедическое 

(ФФП) 

9.45-10.10   Музыкальная 

деятельность 

10.20-10.40 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

 15.40-16.10 

Конструктивная 

деятельность1,3/ 

Восприятие худ.лит и 

фольклора 2,4 

9.00-9.30  Логопедическое 

(ФФП) 

9.40-10.10   Конструктивная 

деятельность1,3/ Восприятие 

худ.лит и фольклора 2,4 

10.30-11.00 Двигательная  

деятельность 

15.30-16.00 Познавательно-

исследовательская 

деятельность  (ФЦКМ) 

9.00-9.30  Логопедическое 

(ФФП) 

9.40-10.10   Конструктивная 

деятельность1,3/ Восприятие 

худ.лит и фольклора 2,4 

10.30-11.00 Двигательная  

деятельность 

15.30-16.00 Познавательно-

исследовательская 

деятельность  (ФЦКМ) 

9.00-9.30  Логопедическое 

(ФФП) 

9.40-10.10   Конструктивная 

деятельность1,3/ Восприятие 

худ.лит и фольклора 2,4 

10.30-11.00 Двигательная  

деятельность 

15.30-16.00 Познавательно-

исследовательская деятельность  

(ФЦКМ) 

П
я
тн

и
ц

а 

9.00-9.20   Познавательно-

исследовательская 

деятельность  (ФЦКМ) 

10.30-10.55   Двигательная  

деятельность  

9.00-9.20   Познавательно-

исследовательская 

деятельность  (ФЦКМ) 

9.40-10.10 Логопедическое 

(ФФП) 

10.30-10.55   Двигательная  

деятельность  

9.00-9.20   Познавательно-

исследовательская 

деятельность  (ФЦКМ) 

9.30-9.50 Логопедическое 

(ФФП) 

10.30-10.55   Двигательная  

деятельность  

9.00-9.30  Логопедическое 

(ФФП) 

9.40-10.10  Изобразительная 

деятельность (Лепка 1,3 

Аппликация 2,4) 

10.30-11.00 Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30  Логопедическое 

(ФФП) 

9.40-10.10  Изобразительная 

деятельность (Лепка 1,3 

Аппликация 2,4) 

10.30-11.00 Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30  Логопедическое 

(ФФП) 

9.40-10.10  Изобразительная 

деятельность (Лепка 1,3 

Аппликация 2,4) 

10.30-11.00 Музыкальная 

деятельность 



 
Расписание 

непрерывной образовательной деятельности 

коррекционной разновозрастной группы «Непоседы» (ОНР) 

на 2021-2022 уч. год           

 

 

Дни недели Возраст 5-6 лет 

 

Возраст 6-7 лет 

Понедельник 9.00-9.20    Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

9.40-9.05 Изобразительная деятельность (Лепка 

1,3 

Аппликация 2,4) 

10.15-10.40   Двигательная  деятельность 

  

8.50-9.20   Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

9.40-10.10   Изобразительная деятельность (Лепка 1,3 

Аппликация 2,4) 

10.15-10.45   Двигательная  деятельность 

  

 

Вторник 9.00-9.20 Познавательно-исследовательская  

9.40-10.00   
Подгрупповое занятие 
«По формированию лексико- 

грамматических категорий и развитие 

связной речи» 

(2 подгруппа 5-6 лет деятельность (ФЭМП) 

10.25-10.50   Музыкальная деятельность 

9.00-9.30     
Подгрупповое занятие 
«По формированию лексико- грамматических 

категорий и развитие связной речи» 

(1 подгруппа 6-7 лет) (ФЭМП) 

9.40-10.10    Познавательно-исследовательская 

деятельность 

10.25-10.45   Музыкальная деятельность 

Среда 9.00-9.20   Конструктивная деятельность1,3/ 

Восприятие худ.лит и фольклора 2,4 

10.30-10.55   Двигательная  деятельность 

(СПИЧ) 

9.00-9.30   Конструктивная деятельность1,3/ 

Восприятие худ.лит и фольклора 2,410.00-10. 30 
Подгрупповое занятие 
«По формированию фонематических процессов 

и обучение грамоте» 

(1подгруппа 6-7 лет) 

 

10.30-11.00   Двигательная  деятельность  (СПИЧ) 

  

Четверг 9.00-9.20 Изобразительная деятельность 

(рисование)  

9.40-10.00 

Подгрупповое занятие 
«По формированию фонематических 

процессов и обучение грамоте» 

(2 подгруппа 5-6 лет) 
10.00-10.25   Музыкальная деятельность 

   

9.00-9.30    
Подгрупповое занятие 
«По формированию фонематических процессов 

и обучение грамоте» 

(1 подгруппа 6-7) 
10.00-10.30   Музыкальная деятельность 
10.40-11.10 Изобразительная деятельность (рисование)  

   

Пятница 9.00-9.20   Познавательно-исследовательская 

деятельность  (ФЦКМ) 

10.20-10.45   Двигательная  деятельность  

9.00-9.30  Логопедическое (ФФП) 

9.40-10.10  Познавательно-исследовательская 

деятельность  (ФЦКМ)   

10.20-10.50   Двигательная  деятельность  

Общее 

количество 

13 17 

 

 


