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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

     Дошкольная ступень является первым компонентом образовательного 

пространства   в Российской Федерации в соответствии с Федеральный Закон           

РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об  образовании в Российской  Федерации»,  

который  определяет гарантии         обеспечения детям   одинаковых    

возможностей     для  получения   образования,    в  том  числе   детям, 

имеющим ограниченные возможности здоровья.  

     Одной  из  ведущих  линий  модернизации  образования  является  

достижение  нового  современного  качества  дошкольного  образования.  Это  

вызывает  необходимость  разработки  современных   коррекционно-

образовательных   технологий,   обновления   содержания   работы  групп   

для   детей   с   общим   недоразвитием   речи   (ОНР)   в   дошкольных   

образовательных  учреждениях.  

     На  сегодняшний  день  проблема  интеграции  коррекционной  и 

общеобразовательной программ с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели образования  детей   с   ОНР    актуальна.   

Решение     данной    проблемы    возможно     через   разработку  

адаптированной     образовательной    программы    дошкольного    

образования,   интегрирующей  содержание комплексной и коррекционных 

программ.        

     Адаптированная образовательная  программа дошкольного образования 

для детей с общим недоразвитием речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №201» 

комбинированного вида (далее - Программа),  разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), является нормативно-

управленческим документом МБДОУ «Детский сад №201» (далее – 

Учреждение), который определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание, планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), характеризует   

специфику     содержания    образования    в   группе   компенсирующей       

направленности     и  особенности организации коррекционно-развивающей 

работы. 

     Программа разработана на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021); 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3. Приказ Минпросвещения от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил С.П. 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитаниям и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи»; 

5. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

6.  Устав Учреждения.  

      Программа определяет   содержание   и   организацию   корекционно- 

образовательного  процесса в группе для детей с общим недоразвитием речи. 

Предназначена для освоения детьми в возрасте от 5 до 6 лет (1 год обучения), 

от 6 до 7 лет (2год обучения). Для детей - инвалидов для  в  соответствии  с  

индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида.   

      Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

– русском. 

      Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

      Обязательная часть Программы разработана на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство»/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г., с включением ряда 

парциальных программ: 

1.  «Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста/Воронкевич О.А., 2018. (Образовательная область 

«Познавательное развитие» по разделу «Мир природы»); 

2. Программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 2021. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

по разделу «Музыкальная деятельность»; 

3. Комплексная  образовательная  программа  дошкольного образования 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет./ Нищева Н.В., 2016. Образовательная область «Речевое 

развитие», «Познавательное  развитие» раздел  «Математическое 

развитие»; 

 

Часть,   формируемая        участниками      образовательных    отношений  

разработана с использованием  парциальных программ: 

1. Программа развития речи дошкольников от 3 до 7 лет/Ушакова О.С., 

2015. (Образовательная область «Речевое развитие»; 
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2. Программа       психолого-педагогических         занятий     для  

дошкольников «Цветик-семицветик» 3-4  года/  Н.Ю.  Куражева; 

Программа       психолого-педагогических         занятий     для  

дошкольников «Цветик-семицветик» 4-5 лет  /  Н.Ю.  Куражева; 

Программа       психолого-педагогических         занятий     для  

дошкольников «Цветик-семицветик» 5-6 лет /  Н.Ю.  Куражева; 

Программа       психолого-педагогических         занятий     для  

дошкольников «Цветик-семицветик» 6-7 лет «Приключение  будущих  

первоклассников»/  Н.Ю.  Куражева; (Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие») 

 

     Все части Программы являются взаимодополняющими и 

целесообразными с точки зрения   реализации требований ФГОС ДО.     

     Программа  может корректироваться  в  связи  с  изменениями:  

нормативно-правовой  базы  Учреждения,   образовательного     запроса  

родителей    (при   поступлении   детей   со   статусом   «дети-инвалиды»,   

дети   с   ОВЗ,   заключением   и  рекомендациями      ТПМПК),     видовой    

структуры     групп,   выходом    примерных     основных  образовательных 

программ. 

     Программа  завершается    Дополнительным  разделом  (краткая  

презентация),  которая  ориентирована  на  родителей  (законных  

представителей)  детей  и  доступна  для ознакомления. 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

 

Цели и задачи согласно ФГОС ДО 

Цели: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи:  

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

9. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

Обязательная часть Программы 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

Цель Программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Программа направлена на решение следующих задач:   

1. Охрану и укрепление физического и психического здоровья ребѐнка, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
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2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3.  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

4.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

5.  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

8.  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

  Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

4. Развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 
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5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

6. Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

7. Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 

родным языком, экологией, математикой, игрой;  

8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

9. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые 

поступки. 

 

«Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 
возраста/Воронкевич О.А., 2018. (Образовательная область 

«Познавательное развитие» по разделу «Мир природы») 

Цель - воспитание у ребенка основ экологической культуры.  

Задачи:   
1. Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 

логическое  мышление,     познавательно-исследовательскую       

деятельность;     

2. Формировать     представления    о  системном строении природы, 

воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

 

Программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 2021. 
(Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность») 

Цель:  развитие  музыкальных  творческих  способностей  ребенка  в  

различных  видах  музыкальной  деятельности с учетом его индивидуальных 

возможностей.   

Задачи:   
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений;   

2. Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  

внимания,  движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  

индивидуальных  музыкальных  способностей);   

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре;   
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4. Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  

видах  музыкальной  деятельности адекватно детским возможностям;   

5. Развивать коммуникативные способности;   

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни;   

7. Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм и  жанров  в 

привлекательной  и  доступной форме;   

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре;   

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;   

10.  Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой;   

11.  Обеспечить  взаимодействие  детей,  педагогов  и  родителей  в  общем  

педагогическом  процессе, организовывать совместную деятельность с 

целью развития элементов сотрудничества. 

 

 

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного образования 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет./ Нищева Н.В., 2016. Образовательная область «Речевое 

развитие» (Образовательная область «Познавательное  развитие», 

«Речевое  развитие») 

Цель - построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с  тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет,  предусматривающей  полную  

интеграцию  действий  всех  специалистов  дошкольной  образовательной      

организации     и    родителей     дошкольников.      Комплексность  

педагогического      воздействия     направлена      на    выравнивание      

речевого     и  психофизического  развития  детей  и  обеспечение  их  

всестороннего  гармоничного  развития,    развития   физических,     духовно-

нравственных,       интеллектуальных      и  художественно-эстетических 

качеств дошкольников. 

Задача - овладение  детьми  самостоятельной,  связной,  грамматически  

правильной  речью  и  коммуникативными  навыками,  фонетической  

системой  русского  языка,  элементами  грамоты,   что   формирует   

психологическую   готовность   к   обучению   в   школе   и  обеспечивает     

преемственность     со   следующей      ступенью     системы     общего  

образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа развития речи дошкольников от 3 до 7 лет/Ушакова О.С., 
2015. (Образовательная область «Речевое развитие») 
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Цель - творческое овладение ребенком нормами и правилами  родного языка, 

умение гибко их применять в конкретных ситуациях, овладение  основными 

коммуникативными способностями.   

Задачи:  

1. Развитие связной монологической речи;  

2. Воспитание звуковой культуры речи;  

3. Развитие лексической стороны речи;  

4. Формирование грамматического строя речи;  

5. Развитие   образной    речи    и  ознакомление     с   художественной   

литературой;  

6. Развитие коммуникативных способностей;  

7. Развитие эмоциональной стороны речи.  

 

Программа  психолого-педагогических      занятий     для  дошкольников 

«Цветик-семицветик» 5-6 лет /  Н.Ю.  Куражева; 

Программа   психолого-педагогических     занятий     для  дошкольников 

«Цветик-семицветик» 6-7 лет «Приключение  будущих  

первоклассников»/  Н.Ю.  Куражева;  

(Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Цель - создание    условий     для   естественного     психологического      

развития  дошкольников,     формирование     и   развитие    

интеллектуальной,    эмоциональной,  коммуникативной, личностной, 

волевой и познавательной сферы дошкольников.   

Задачи:   
1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций;   

2. Развитие   коммуникативных       умений,   необходимых      для   

успешного    развития  процесса общения;   

3. Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции,  необходимых для успешного обучения в школе;   

4. Развитие  личностной  сферы  –  формирование  адекватной  

самооценки,  повышение  уверенности в себе;   

5. Развитие  интеллектуальной  сферы  –      развитие  мыслительных  

умений,  наглядно- действенного,      наглядно-образного,       словесно-

логического,       творческого      и  критического мышления;   

6. Формирование позитивной мотивации к обучению;   

7. Развитие познавательных способностей. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 

     Основные принципы согласно ФГОС ДО  
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 



11 
 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Обязательная часть Программы 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  
1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

9. Принцип учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 «Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 
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возраста/Воронкевич О.А., 2018. (Образовательная область 

«Познавательное развитие» по разделу «Мир природы») 

     В данной программе отражены основные положения и идеи современного 

экологического  образования дошкольников, изложенных в трудах ученых, 

представителей петербургской школы  Л.М. Маневцовой, Н.Н. 

Кондратьевой, Т.А. Шиленок:  

1. Системное строении природы;  

2. Понятие «живое» как основа экологического образования;  

3. Единство живой и неживой природы;  

4. Приспособление растений и животных к среде обитания и сезону;  

5. Единство человека и природы как основа экологического сознания. 

 

Программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 2021. 
(Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность») 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в  которой    ребенок   чувствует    себя   комфортно.     

Нельзя   принуждать     детей   к  действиям (играм, пению), нужно дать 

возможность освоиться, захотеть принять  участие в занятии.  

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач:  

-  Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры  и пляски, музицирование;  

-   Претворение      полученных       впечатлений      в   самостоятельной       

игровой деятельности;  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания;  

4. 4.   Четвертый   принцип   -   соотношение   музыкального   материала   

с   природными  историко-культурным  календарем.  В  силу  

возрастных  особенностей  дети  не  всегда  могут  осмыслить  значение  

того  или  иного  календарного  события.  Нужно  дать  им  

возможность  принять  в     нем  посильное  участие,  посмотреть  

выступления  других  детей  и  воспитателей  и  в  какой-то  мере  

проявить  свои  творческие  способности (станцевать, спеть песенку 

или частушку, принять участие в веселой игре);  

5. Принципа   партнѐрства.   Авторитарный      стиль      поведения      

педагога      («Я взрослый»,    «Я    больше    тебя    знаю»,    «Делай,    

как    я  говорю»)  -  недопустим;  

6. Общение   с   детьми   должно   происходить   на   равных,   

партнерских        отношениях;   

7. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» -эти фразы 

должны быть  в   лексиконе   педагога.   Дети,   общаясь   на  таком   

уровне,   интуитивно   все   равно  воспринимают   взрослого   как   

учителя,      педагога.   Но   мягкий,   спокойный   тон   и  дружеское 
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общение создают непринужденную, теплую и доверительную 

обстановку;   

8. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный 

руководитель становятся единым целым;  

9. Принцип    положительной    оценки    деятельности  детей,    что  

способствует  еще  более   высокой     активности,    эмоциональной      

отдаче,   хорошему     настроению     и  желанию  дальнейшего       

участия  в  творчестве.  Принцип  программы  «Ладушки»   - никаких  

замечаний ребенку.  Что  бы  и  как  бы  ни  сделал  ребенок  - все  

хорошо.  Это  особенно актуально для самых маленьких детей  -3-4 лет.  

Можно и нужно ли делать  замечания  детям  5-6  лет?  Безусловно,  да.  

Но   в  очень  корректной,  деликатной  и  доброжелательной форме. 

Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети будут  получать   

замечания.    Поэтому    задача   педагогов-дошкольников      -научить   

детей  правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом 

возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на положительных 

моментах;  

10.  Принцип  паритета.  Любое  предложение  ребенка  должно  быть  

зафиксировано, использовано.   Оно   должно   найти   свое   отражение   

в   любом   виде   музыкальной  деятельности.  В  силу  очень  

маленького  опыта  дети    не  могут  подать  интересную  идею,   

показать   яркое   оригинальное   движение.   Подчас   это   получается   

у   детей  непроизвольно,    стихийно.  Педагог,  внимательно    

наблюдая    за  детьми,   должен  увидеть  этот  момент,  зафиксировать 

его,  похвалить  ребенка.  Дети,  понимая,  что   к    ним  

прислушиваются,  их  хвалят,  их  замечают  и  хорошо  оценивают,  

начинают  думать, стараться, творить. 

 

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного образования 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 
3 до 7 лет./ Нищева Н.В., 2016. Образовательная область «Речевое 

развитие» (Образовательная область «Познавательное  развитие», 

«Речевое  развитие») 

1. Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

2.  Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

3. Принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

4. Принцип интеграции усилий специалистов;  

5. Принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

6. Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
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7. Принцип постепенности подачи учебного материала;  

8. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа развития речи дошкольников от 3 до 7 лет/Ушакова О.С., 

2015. (Образовательная область «Речевое развитие») 

1. Принцип взаимосвязи разных речевых задач, на каждом возрастном   

этапе выступает в разных сочетаниях;  

2. Принцип     преемственности,     осуществляемый      в   двух   формах:  

линейной  и  концентрической.  Каждая  речевая  задача  (воспитание  

звуковой  культуры,  формирование  грамматического  строя,  

словарная  работа,  развитие  связной речи) решаются  линейно, 

поскольку  от группы  к группе  усложняется  материал  внутри  

каждой  задачи,  варьируется  сочетаемость        упражнений,  их  смена 

и взаимосвязь; 

3. Принцип тематического построения занятий. 

 

Программа       психолого-педагогических         занятий     для  

дошкольников «Цветик-семицветик» 5-6 лет /  Н.Ю.  Куражева; 

Программа       психолого-педагогических         занятий     для  

дошкольников «Цветик-семицветик» 6-7 лет «Приключение  будущих  

первоклассников»/  Н.Ю.  Куражева; (Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие») 

1. Принцип   развивающего     обучения,   с  учетом  возрастных    

особенностей    и  зон  ближайшего развития;  

2. Рефлексивно - деятельностный       принцип     позволяет    решать    

задачи   развития  психических    функций     через  использование     

различных    видов   деятельности,  свойственных данному возрасту;   

3. Принцип некритичного гуманного отношения к внутреннему миру 

каждого ребенка;   

4. Личностно  ориентированный  принцип  предлагает  выбор  и  

построение  материала  исходя  из  индивидуальности  каждого  

ребенка,  ориентируясь  на  его  потребности  и  потенциальные 

возможности;   

5. Принцип  повышения  эффективности  основан  на  идеях  поэтапного  

формирования  действий;  

Подходы    к формированию и реализации  Программы:  

1. Поддержка   разнообразия   детства;   сохранение   уникальности   и   

самоценности  детства как важного этапа в общем развитии человека;  

2. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

социально  значимых взрослых и детей;  
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3. Понимание  детства  как  периода  жизни  значимого  самого  по  себе,  

без  всяких  условий; значимого тем, что происходит с ребенком здесь 

и сейчас;  

4. Уважение личности ребенка;  

5. Реализация  Программы  в  формах,  специфических  для  детей  данной  

возрастной  группы,   прежде    всего   в  форме    игры,   познавательно    

и  исследовательской  деятельности, общении со сверстниками в 

специально организованной предметно  - пространственной     среде,   

самопознании,     разных    видах    культуротворческой  деятельности,    

обеспечивающей     художественно     -  эстетическое,   социально     - 

коммуникативное развитие ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, 

характеристики возрастных особенностей  развития детей раннего и 

дошкольного возраста.     

            В Учреждении функционирует  1 группа компенсирующей 
направленности для детей с общим недоразвитием речи. Основными 
участниками реализации Программы являются: дети группы 

компенсирующей направленности с общим недоразвитием речи от 5 до 6 лет, 
от 6 до 7 лет, родители (законные представители), педагоги.  
      Учреждение  функционирует в режиме 12-часового пребывания (с 07.00 
до 19.00)  и 5-ти дневной рабочей недели с выходными днями: суббота, 
воскресенье и праздничные дни. 

      Программу реализует педагогический состав: 

-   старший воспитатель   

-   музыкальный руководитель   

-   инструктор по физической культуре   

-   педагог-психолог -  

-   воспитатели   

-   учитель логопед   
       Социальными  заказчиками  деятельности  учреждения  являются  в  
первую  очередь  родители (законные представители)  воспитанников.        
Поэтому       коллектив Учреждения   создает     доброжелательную,          
психологически  комфортную  атмосферу,  в  основе  которой  лежит  
определенная  система  взаимодействия,  взаимопонимание и 
сотрудничество.   
Возрастные особенности развития детей 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

     Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

     В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 
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взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 

в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребѐнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» 

и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).  

     Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

сцена и гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей.  

     Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка.  

    К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 
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фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребѐнка ориентироваться в пространстве.  

    Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 

мин вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти изменяется не 

существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приѐмы и средства.  

    В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ.    

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

    Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается еѐ замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.   

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения.  

     Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с продолжением.  
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

     В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те, произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за 

собой изображение).  

Ребѐнок на пороге школы  (6-7 лет) 

     Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  

     Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счѐт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребѐнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

     К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 
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эффективность произвольной регуляции поведения - ребѐнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и 

потребностей других людей.  

     Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

     К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

     В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинѐнную роль.  

    Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

    В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 
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устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объѐм 

информации. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

- передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности.  

   В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления всѐ более активно включается речь. Использование 

ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

      Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

- монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 
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подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения.  

      Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

       В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации.  

      Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

Характеристика особенностей развития детей с  

общим недоразвитием речи (ОНР) 

       Дети   с   нарушениями   речи - это   особая   категория   детей   с  

нарушениями  всех  компонентов  речи  при  сохранном  слухе  и  первично  

сохранном  интеллекте.   К    группе   детей   с  нарушениями   речи   

относятся   дети   с  фонетико-фонематическим  недоразвитием  речи  при  

дислалии,  ринолалии,  легкой  степени  дизартрии;  с  общим  недоразвитием  

речи  всех  уровней  речевого  развития  при дизартрии, ринолалии, алалии, у 

которых имеются нарушения всех компонентов  языка.  

        Фонетико-фонематическое   недоразвитие   речи             проявляется   в   

нарушении  звукопроизношения и фонематического слуха.  

        Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов  речи:  звукопроизношения  фонематического  слуха,  лексико-

грамматического  строя  разной   степени   выраженности.   Речь   ребѐнка   

оценивается   по   четырем   уровням  развития речи.  

        На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсутствие 

или  резкое   ограничение   словесных   средств   общения.   Словарный   

запас   состоит   из  отдельных   лепетных     слов,    звуковых     или   

звукоподражательных         комплексов,  сопровождающихся жестами и 

мимикой;  
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        на   II   уровне  речевого   развития   в   речи   ребенка   присутствует   

короткая  аграмматичная  фраза,  словарь  состоит  из  слов  простой 

слоговой  структуры  (чаще  существительные,   глаголы,   качественные   

прилагательные),   но,   наряду   с   этим,  произносительные возможности 

ребенка значительно отстают от возрастной нормы;  

        на   III   уровне речевого   развития   в   речи   ребенка   появляется   

развернутая  фразовая  речь  с  выраженными  элементами  лексико-

грамматического  и  фонетико- фонематического недоразвития;  

        на  IV уровне    речевого  развития  при  наличии  развернутой  фразовой  

речи  наблюдаются   остаточные   проявления   недоразвития   всех   

компонентов   языковой  системы. 

       Особенности  развития  речи  детей    с нарушениями  характеризуются  

не сформированностью  коммуникативной  функции речи - дети  не умеют 

общаться друг с другом и со взрослыми. Приступив к деятельности,  дети    

не    заботятся    о    партнере,    стремятся    выполнить    задание  отдельно,  

независимо,  забывая    или    намеренно      игнорируя     установку     на   

совместное        решение   поставленной    задачи.    Иногда    они    говорят,    

отвернувшись,  преимущественно  оречевляя   собственные   предметные   

действия,   не   затрудняя   себя   организацией  взаимодействия.  Восприятие  

информации  имеет      поверхностный  характер.  Дети  перебивают       

собеседника,     проявляя      нетерпение.     Это     свидетельствует      о  

недостаточности  самоконтроля,  что  ведет  к  рассогласованию,  распаду  

совместной  деятельности.    В    речи    детей    встречаются    грубые  

аграмматизмы,  используются  вульгарные выражения.   

      Логопедические      проявления      могут      становиться      причиной      

страхов,  негативизма, излишней агрессивности либо ранимости, 

обидчивости. У детей  с ОНР наблюдаются особенности в формировании 

мелкой моторики пальцев рук.  Это  служит  одной  из  причин,  

затрудняющих  овладение  простейшими,  жизненно необходимыми 

умениями и навыками самообслуживания. Многие  дети  не  могут  

самостоятельно  одеться  и  раздеться,  правильно  сложить  свои  вещи.   

Особую сложность представляет для них застегивание и расстегивание  

пуговиц,    а  также    зашнуровывание  обуви.   Нередко    предметы     

непроизвольно  выпадают из их рук. Они не умеют пользоваться ложкой: 

держат ее, зажав в кулак. Поливая  комнатные  растения,  они,  

расплескивают  воду  или  льют  ее  в  слишком  больших количествах.  

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее   ярко   проявляются  

у  детей  с дизартрией.  К  особенностям  эмоционально личностной  сферы 

детей логопатов можно отнести повышенную тревожность, невозможность в   

полной  мере  управлять  своими  чувствами,  социально  приемлемо  

отреагировать  на  непредвиденную  или  травмирующую  ситуацию,    

положительно    и    обоснованно   оценивать    себя    и    других,    что    

может  приводить  к  импульсивности  поведения,  осложнениям в общении 

со сверстниками и взрослыми.   
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      Неполноценная        речевая     деятельность      накладывает       отпечаток     

на  формирование    у    детей    сенсорной,    интеллектуальной    и    

аффективно    волевой  сфер.   Отмечается      недостаточная      устойчивость      

внимания, ограниченные  возможности его распределения. При относительно 

сохранной  логической памяти у  детей   снижена   вербальная   память,   

страдает   продуктивность   запоминания. Они  забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий.   

      При    недоразвитии      регулирующей        функции     речи    действия     

ребенка  отличаются     импульсивностью,        инструкции     взрослого     

мало    организуют     его  деятельность,  ребенок  затрудняется  в  

выполнении  тех  или  иных  интеллектуальных  операций, не замечает своих 

ошибок, «теряет» конечную задачу, легко отвлекается,  не может затормозить 

побочные ассоциации.   

      Дети  с    нарушениями  речи  используют  в  общении  простые  или    

искаженные    фразы,    владеют    обиходным    словарным    запасом.    

Наиболее  характерные  лексические  трудности  касаются  знания  и  

называния    отдельных   частей      предметов      и      малознакомых      

объектов;      глаголов,      выражающих  уточненность    действий,    

приставочных    глаголов,    антонимов,    относительных  прилагательных.         

В   грамматическом      строе      распространены      ошибки:      в   

употреблении    предлогов,    согласовании    различных    частей    речи,    

построения  предложений.  Дети неверно произносят по десять - двадцать 

звуков, не различают  на слух и в произношении близкие по звучанию мягкие  

- твердые, звонкие - глухие  согласные    и   т.п.;  искажают    слоговую    

структуру    и   звуконаполняемость      слов.   

       Смысловые         высказывания        детей     отличаются        отсутствием       

четкости,  последовательности изложения, отрывочностью. Спонтанное 

формирование связной  речи  затруднено  и  происходит  в  более  поздние  

сроки,  чем  у  детей  с  нормальным  речевым развитием.   

      Труднее   всего   даются   таким   детям      самостоятельное   

рассказывание   по  памяти.   Но   и   в   воспроизведении   текстов   по   

образцу   заметно   отставание   от  нормально  говорящих  сверстников.  

Отсутствие  у  детей  чувства  рифмы  и  ритма  мешает  заучиванию  ими  

стихов.  Несформированность  фонематических  процессов    проявляется  в  

невозможности  дифференцировать  музыкальные  звуки,  выполнять 

музыкально-ритмические движения. У значительного большинства детей   

с  ОНР    пальцы    малоподвижны,       движения     их  отличаются     

неточностью     или   несогласованностью.  Дети  с  трудом  берут  правильно  

кисточку и карандаш. Это  затрудняет  развитие  продуктивных  видов  

деятельности.  Сложности  возникают  в  построении перспективы рисунка, 

подборе необходимых изобразительных средств.  Физическое развитие  

      Дети  с  речевой  патологией,  имеющие  органическую  природу  

нарушения,  обычно различаются по состоянию двигательной сферы: они 

делятся на возбудимых  с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости и 
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заторможенных с явлениями вялости,  астеничности.   Среди   детей   с   

общим   недоразвитием   речи   могут   быть   дети   с  дизартрией,    

имеющие,      как  правило,    остаточные     проявления       органического    

поражения    ЦНС    в    виде    стертых    парезов,    приводящих    к  

двигательной   неловкости,      малому       объему      движений,      

недостаточному        их   темпу   и  переключаемости. Часто в анамнезе детей 

присутствует миатонический синдром. 

 

1.2. Планируемые результаты  как ориентиры освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО 
     Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и конкретизированы в возрастных 

характеристиках возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

     Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе   завершения уровня дошкольного образования.   

     Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.         

     Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 
1. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 
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2. 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам; 

3. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

4. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

5. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается; 

6. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

7. 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; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

8. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

9. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

10.  Проявляет ответственность за начатое дело; 

11.  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Открыт 

новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе; 

12.  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

13.  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 

д.); 

14.  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом 
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разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях; 

15.  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

16.  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших; 

17.  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.   

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность; 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования с детьми с нарушениями речи  (ОНР) 
1. Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2. Усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

3. Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4. Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5. Правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6. Составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7. Владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

8. Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

9. Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10.  Владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструированиии др.; 

11. Выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12.  Участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13.  Передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14.  Регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 
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15.  Отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

16.  Использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

17.  Использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

18.  Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

19.  Определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

20.  Владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21.  Определяет времена года, части суток; 

22.  Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23.  Пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

24.  Составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; – владеет 

предпосылками овладения грамотой; 

25.  Стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

26.  Имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

27.  Проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

28.  Сопереживает персонажам художественных произведений; 

29.  Выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные 

и разнонаправленные движения; 
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30.  Осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

31.  Знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

32.  Владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Планируемые результаты по освоению Программы  

(обязательная часть) 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

    Старшая группа (5-6 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Ребенок   положительно   настроен   по   отношению   к   окружающим,   

охотно  вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, 

проявляет сдержанность по  отношению к незнакомым людям;  

2. Ориентируется   на   известные   общепринятые   нормы   и   правила   

культуры  поведения в контактах со взрослыми и сверстниками;  

3. Проявляет   любовь   к   родителям,   уважение   к   воспитателям,   

интересуется  жизнью семьи и детского сада;  

4. В  общении  со  сверстниками  дружелюбен,  доброжелателен,  умеет  

принимать  общий  замысел,  договариваться,  вносить  предложения,  

соблюдает  общие  правила  в  игре и совместной деятельности;  

5. Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 

поведении,  охотно откликается на просьбу помочь,  научить другого 

тому, что хорошо освоил;  

6. Имеет  представления  о  том,  что  хорошо  и  что  плохо,  в  оценке  

поступков  опирается на нравственные представления; 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и    

профессий,  применению техники, современных машин и механизмов в   

труде; 

2.  Бережно  относится       к  предметному  миру  как  результату  труда    

           взрослых,  стремится участвовать в труде взрослых. 

3. Самостоятелен, инициативен в самообслуживании;  

4. С  готовностью  участвует  со  сверстниками  в  разных  видах  

повседневного  и  ручного   труда;   при   небольшой   помощи   

взрослых   планирует   трудовой   процесс,  проявляет настойчивость, 

добивается нужного результата; 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Представления  ребенка  о  безопасном  поведении  достаточно  

осмысленны,  может  привести  примеры  правильного  поведения  в  
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отдельных  опасных  ситуациях,  установить связи между 

неправильными действиями и их последствиями для жизни.  

2. Ребенок умеет:  

- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном  зале;  

- пользоваться  под  присмотром  взрослого  опасными  бытовыми  

предметами  (ножницы, иголки и пр.) и приборами;  

- быть осторожным при общении с незнакомыми животными;  

- соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в 

транспорте.  

3. Избегает  контактов  с  незнакомыми  людьми  на  улице;  вступает  в  

разговор  с  незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

Подготовительная группа(6-7 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован  в правилах культуры поведения, охотно выполняет их; 

2. Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам,  вступает  в  общение,  в  совместную  деятельность,  

стремится  к  взаимопониманию,  в  случае затруднений апеллирует к 

правилам;  

3. Имеет представления о нравственных качествах людей,  оценивает 

поступки с  позиции известных правил и норм;  

4. Внимателен  к  эмоциональному  и  физическому  состоянию  людей,  

хорошо  различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о 

близких и сверстниках;  

5. Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в 

общих  делах, обсуждает события, делится своими мыслями, 

переживаниями;  

6. Имеет  представления  о  школе,  стремится  к  своему  будущему  

положению  школьника,   проявляет      уверенность   в   себе,   

положительную   самооценку,   чувство  собственного достоинства; 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, 

предметному миру,  созданному человеком; 

2. Отражает      представления       о   труде     взрослых      в   играх,    

рисунках,  конструировании;  

3. Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять 

цель от  взрослого    или   поставить    цель    самостоятельно,     

осуществить     процесс,   получить  результат и оценить его;  

4. Самостоятелен   и   ответственен   в   самообслуживании,   охотно   

участвует   в  совместном труде со сверстниками, заинтересован в 

получении хорошего результата;  

5. Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в 

семье; 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Ребенок  имеет  представление  о  безопасном  поведении,  как  вести  

себя  в  потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе; 

2. Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; 

знает свой  адрес, имена родителей, их контактную информацию 

3. Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

4.  Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми  растениями, грибами; 

5.  Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться  на сигналы светофора; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

Старшая группа (5-6 лет) 

1. Ребенок      проявляет     разнообразные       познавательные       

интересы,     имеет  дифференцированные  представления  о  мире,  

отражает  свои  чувства  и  впечатления  в  предпочитаемой 

деятельности;  

2. Активен   в   разных   видах   познавательной   деятельности;   по   

собственной  инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет  догадку и сообразительность в 

процессе их решения;  

3. Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет 

интерес  к жизни людей в других странах;  

4. Рассказывает  о  себе  и  своей  семье,  собственных  увлечениях,  

достижениях,  интересах;  

5. Проявляет  интерес  к  жизни  семьи,  уважение  к  воспитателям,  

интересуется  жизнью семьи и детского сада;  

6. Хорошо       различает     людей    по    полу,   возрасту,    профессии     

(малышей,  школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях;  

7. Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.  

8. Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые 

сведения  о его достопримечательностях, событиях городской жизни.  

9.  Знает   название   своей   страны,   ее   государственные   символы,   

испытывает  чувство гордости за свою страну;  

10. Проявляет интерес к жизни людей в других странах; 

Подготовительная группа(6-7 лет) 

1. Ребенок  отличается  широтой  кругозора,  интересно  и  с  увлечением  

делится  впечатлениями; 

2. Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в  соответствии с собственными замыслами; 
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3. Проявляет   интерес   к   предметам   окружающего   мира,          

символам,   знакам,  моделям, пытается устанавливать различные 

взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет  сенсорный  

анализ,  выделяя  в  сходных  предметах  отличие,  в  разных —  

сходство;  

4.  Может  длительно  целенаправленно  наблюдать  за  объектами,  

выделять  их  проявления, изменения во времени;  

5.  Проявляет  познавательный  интерес  к  своей  семье,  социальным  

явлениям,  к  жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом 

и настоящем жизни страны; 

6. Рассказывает  о  себе,  некоторых  чертах  характера,  интересах,  

увлечениях,  личных предпочтениях и планах на будущее;  

7. Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 

странах и  многообразию народов мира;  

8.  Знает  название  своего  города  и  страны,  ее  государственные  

символы,  имя  действующего президента, некоторые 

достопримечательности города и страны;  

9.  Имеет  некоторые  представления  о  жизни  людей  в прошлом  и  

настоящем,  об  истории города, страны; 

 

«Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 
возраста/Воронкевич О.А., 2018. (По разделу «Мир природы») 

Группы дошкольного возраста (5 -7 лет) 
1. Проявляют познавательный интерес к природе, к исследовательской 

деятельности; 

2. Имеют представления о системном строение природы; 

3. Владеют понятием  «живое», как основа экологического образования; 

4. Проявляют осознанное заботливое отношение к живой и неживой 

природе;  

  

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного образования 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет./ Нищева Н.В., 2016. (по разделу «Математическое развитие») 

Старшая  группа (5-6 лет) 

1. Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы;  

2. Хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа);  

3. 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;  
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4. 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;  

5. Различает параметры величины и владеет навыками сравнения 

предметов по величине;  

6. Умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его 

части, детали; 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

1. Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать;  

2. Умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; 

3. Ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет 

навыками количественного и порядкового счета;  

4. У ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану;  

5. У ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, 

смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

Старшая группа (5-6 лет) 
1. Ребенок  проявляет  познавательную  и  деловую  активность  в  

общении  со  взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы;  

2. Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, 

рассказов;  

3. С   интересом   относится   к   аргументации,   доказательству   и   

широко   ими  пользуется;  

4. Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет 

их. 

5. Имеет  богатый  словарный  запас.  Безошибочно  пользуется  

обобщающими  словами и понятиями;  

6. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная;  

7. Владеет     средствами      звукового    анализа    слов,    определяет     

основные  качественные  характеристики  звуков  в  слове  (гласный  —  

согласный),  место  звука  в  слове;  

8. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.  

9. Отвечает     на    вопросы    по    содержанию      литературного      

произведения,  устанавливает причинные связи;  
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10. Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики  и жанра, внимание к языку литературного произведения;  

11. Различает      основные     жанры:     стихотворение,     сказка,   рассказ,    

имеет  представления о некоторых их особенностях; 

Подготовительная группа  (6-7 лет) 

1. Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится,  имеет друзей, может организовать детей на совместную 

деятельность; 

2. Задает    вопросы,    интересуется     мнением     других,   

расспрашивает      об   их  деятельности и событиях жизни; 

3. Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные 

игры,  читает  слова,  может  написать  свое  имя       печатными  

буквами,  проявляет  интерес  к  речевому творчеству;  

4. В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы  убеждения,     владеет    культурными      формами     

выражения      несогласия    с   мнением  собеседника; умеет принять 

позицию собеседника;  

5. Успешен   в   творческой   речевой   деятельности:   сочиняет   загадки,   

сказки,  рассказы, планирует сюжеты творческих игр;  

6. Речь  чистая,  грамматически  правильная,  выразительная,  владеет  

звуковым  анализом слов;  

7. Проявляет  устойчивый  интерес  к  литературе,  имеет  предпочтения  в  

жанрах  литературы, темах произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение к  героям; 

 

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного образования 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет./ Нищева Н.В., 2016.  

 (5-6 лет) 

1. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми;  

2. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме;  

3. Ребѐнок может показать по просьбе взрослого несколько предметов 

или объектов, относящихся к одному понятию;  

4. Показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами;  

5. 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;  
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6. Понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

7. Ребѐнок 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;  

8. Ребѐнок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах, имена существительные 

множественного числа в родительном падеже, согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа, без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; 

9.  Образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных;  

10.  Без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

11.  Составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану;  

(6-7 лет) 
1. Ребѐнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, творческие рассказы; 

2. Сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, 

анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; 

3. Сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 

способами словообразования; 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  
Старшая группа (5-6 лет) 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 
самовыражению  впечатлений; эмоционально - эстетически откликается 
на проявления прекрасного; 
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2. Последовательно анализирует произведение, верно понимает 
художественный  образ,  обращает  внимание  на  наиболее  яркие  
средства  выразительности,  высказывает  собственные ассоциации;  

3. Различает  и  называет  знакомые  произведения  по  видам  искусства,  
предметы  народных промыслов по материалам, функциональному 
назначению, узнает некоторые  известные произведения и 
достопримечательности;  

4. Любит      по   собственной      инициативе     рисовать,    лепить,   
конструировать необходимые для игр объекты, подарки родным, 
предметы украшения интерьера; 

5. Самостоятельно        определяет      замысел     будущей      работы,     
может     ее конкретизировать;  уверенно  использует  освоенные  
техники;  создает  образы,  верно  подбирает для их создания средства 
выразительности;  

6. Проявляет      творческую     активность     и  самостоятельность;      
склонность     к  интеграции видов деятельности;  

7. Демонстрирует   хороший   уровень   технической   грамотности;   
стремится   к  качественному выполнению работы; к позитивной оценке 
результата взрослым;  

8. Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ; 
Художественная литература 

1. Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой; 
2. Обнаруживает   избирательное   отношение   к   произведениям   

определенной  тематики или жанра; называет любимые тексты, 
объясняет, чем они ему нравятся;  

3. Знает фамилии 3-4-х писателей, названия их произведений, отдельные 
факты  биографии;  

4. Способен  устанавливать  связи  в  содержании  произведения,  понимать  
его  эмоциональный подтекст;  

5. Использует средства языковой выразительности литературной речи в 
процессе  пересказывания и придумывания текстов;  

6. Активно   и   творчески   проявляет   себя   в   разных   видах   
художественной  деятельности, в сочинении загадок, сказок; 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Ребенок     проявляет    самостоятельность,      инициативу,    

индивидуальность       в  процессе деятельности; имеет творческие 

увлечения;  

2.  Проявляет  эстетические  чувства,  откликается  на  прекрасное  в  

окружающем  мире    и   в   искусстве;    узнает,   описывает     

некоторые     известные     произведения,  архитектурные   и     

скульптурные   объекты,   предметы   народных   промыслов,   задает  

вопросы  о  произведениях,  поясняет  некоторые  отличительные  

особенности  видов  искусства; 
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3. Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе  выбора   темы,   продумывания   художественного   образа,   

выбора   техник  и   способов  создания  изображения;  демонстрирует  

высокую  техническую  грамотность;  планирует  деятельность,     

умело     организует     рабочее     место,   проявляет     аккуратность      

и  организованность;  

4. Адекватно      оценивает     собственные     работы;     в  процессе     

выполнения  коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает 

с другими детьми; 

Художественная литература 

1. Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 

общению с  книгой, желание самому научиться читать;  

2. Обнаруживает   избирательное   отношение   к   произведениям   

определенной  тематики или жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе произведения;  

3. Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся;  

4. Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, 

называет их  произведения, с помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества;  

5. Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает  свое отношение к героям и идее;  

6. Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 

театрально- игровой деятельности на основе художественных текстов; 

 

по разделу «Музыкальная деятельность» 

 

Программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 2021 

Старшая  группа (4-5 лет) 
Музыкально-ритмические движения: 

1. Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2. Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3. Останавливается четко, с концом музыки; 

4. Придумывает различные фигуры; 

5. Выполняют движения по подгруппам; 

6. Совершенствуется координация рук; 

7. Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; 

8. Выполняет разнообразные ритмичные хлопки; 

9. Выполняет пружинящие шаги; 

10. Выполняет прыжки на месте, с продвижением, с поворотами; 

11.  Двигается галопом, передает выразительный образ; 

12.  Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 
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1. Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенные на флонелеграфе; 

2. Прохлопывает ритмические песенки; 

3. Понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4. Различает длительность в ритмических карточках; 

5. Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические 

формулы; 

6. Знает понятие «пауза»; 

7. Сочиняет простые песенки; 

8. Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика: 

1. Развита речь, артикуляционный аппарат; 

2. Развито внимание, память, интонационная выразительность; 

3. Чувствует ритм; 

4. Сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: 

1. Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского 

альбома»; 

2. Различает трехчастную форму; 

3. Знаком с танцевальными жанрами; 

4. Выражает характер произведения в движении; 

5. Определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6. Запоминает и выразительно читает стихи; 

7. Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение: 

1. Поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2. Сопровождает пение интонационными движениями; 

3. Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к 

песням; 

4. Аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5. Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

6. Расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

1. Ходит простым русским хороводным шагом; 

2. Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, 

«ковырялочку»,«пружинку», с поворотом корпуса; 

3. Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением 

силы звучания музыки; 

4. Ощущает музыкальные фразы; 

5. Чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6. Перестраивается; 

7. Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8. Самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9. Развито танцевальное творчество. 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 

Музыкально-ритмические движения: 

1. Ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, 

парами, четко останавливается с концом музыки; 

2. Совершенны движения рук; 

3. Выполняет несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение; 

4. Выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися 

детьми; 

5. Ориентируется в пространстве; 

6. Выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные 

шаги; 

7. Придумывает свои движения под музыку; 

8. Выполняет маховые и круговые движения руками; 

9. Выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

10. Выполняет разнообразные поскоки; 

11. Ритмически четен, движения ловкие; 

12. Выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1. Ритмично играет на разных музыкальных инструментах по 

подгруппам, цепочкой; 

2. Выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривает, прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 

3. Самостоятельно выкладывает ритмические формулы с паузами; 

4. Самостоятельно играет ритмические формулы на музыкальных 

инструментах; 

5. Играет двухголосье; 

6. Ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них 

ритмические формулы; 

7. Ритмично играет на палочках. 

Пальчиковая гимнастика: 

1. Развита мелкая моторика; 

2. Запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

3. Чувствует ритм; 

4. Развит звуковысотный слух и голос; 

5. Узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; 

без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами 

в разном сочетании. 

 

Слушание музыки: 

1. Знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, 

М.Глинки, Н.Римского-Корсакова, М. Мусоргского; 

2. Знаком с творчеством зарубежных композиторов; 
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3. Определяет форму и характер музыкального произведения; 

4. Слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывает свои впечатления; 

5. Обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, 

расширен словарный запас, кругозор; 

6. Выражает в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение: 

1. Чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

2. Передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, 

веселый, энергичный, озорной, легкий и т.д.); 

Пляски, игры, хороводы: 

1. Передает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения 

характера музыки в пределах одной части музыкального произведения; 

2. Танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных 

фраз; 

3. Начинает и заканчивает движение с началом и окончанием 

музыкальных фраз; 

4. Сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 

5. Самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

6. Воспринимает и передает в движении строение музыкального 

произведения (части, фразы различной протяженности звучания); 

7. Активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

8. Правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и 

различные перестроения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

Старшая группа (5-6 лет) 
1. Двигательный  опыт  ребенка  богат  (объем  освоенных  основных  

движений,  общеразвивающих, спортивных упражнений);  

2. В  двигательной  деятельности  ребенок  проявляет  хорошую  

выносливость,   

3. быстроту, силу, координацию, гибкость;  

4. В  поведении  четко  выражена  потребность  в  двигательной  

деятельности  и  физическом совершенствовании;  

5. Ребенок     проявляет   стойкий   интерес   к   новым   и   знакомым   

физическим  упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений;  

6. Имеет представления о некоторых видах спорта;  

7. Уверенно,   точно,   в   заданном   темпе   и   ритме,   выразительно   

выполняет  упражнения,  способен  творчески  составить  несложные  

комбинации  (варианты)  из  знакомых упражнений;  
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8. Проявляет      необходимый       самоконтроль       и    самооценку,      

способен  самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую подвижную  игру;  

9. Мотивирован   на   сбережение   и   укрепление        своего   здоровья   и   

здоровья  окружающих его людей;  

10. Умеет   практически   решать   некоторые   задачи   здорового   образа   

жизни  и  безопасного поведения;  

11. Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку,  обработать ее, обратиться к взрослому за помощью); 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
1. Двигательный       опыт    ребенка    богат;    результативно,     уверенно,    

мягко,  выразительно  с  достаточной  амплитудой  и  точно  выполняет  

физические  упражнения  (общеразвивающие, основные движения, 

спортивные);  

2. В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость,  выносливость, силу и гибкость;  

3. Осознает   зависимость   между   качеством   выполнения   упражнения   

и   его  результатом;  

4. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно  составляет  простые  варианты  из  освоенных  

физических  упражнений  и  игр,  через  движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится  к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях;  

5. Проявляет  постоянно  самоконтроль  и  самооценку.  Стремится  к  

лучшему  результату,    к   самостоятельному       удовлетворению       

потребности     в   двигательной  активности за счет имеющегося 

двигательного опыта;  

6. Имеет начальные представления о некоторых видах спорта;  

7. Имеет  представления  о  том,  что  такое  здоровье,  понимает,  как  

поддержать,  укрепить и сохранить его;  

8. Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может  определять состояние своего здоровья;  

9. Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку,  обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за 

помощью ко взрослому); 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Образовательная область «Речевое  развитие» 

«Программа развития речи дошкольников от 3 до 7 лет» О.С. Ушаковой 

Старшая группа (5-6 лет)/ Подготовительная группа  (6-7 лет) 

     Речевые задачи по отношению к детям 5-7 лет включают те же разделы, 

что и в предыдущих возрастах, однако усложняется каждая задача как по 

содержанию, так и по методике обучения; 



41 
 

Словарь: 

 Выявляются умения: 

1. Активизировать имена прилагательные и глаголы, подбирать точные по 

смыслу слова к речевой ситуации; 

2.  Подбирать синонимы и антонимы к заданным словам разных частей 

речи; 

3. Понимать и употреблять разные значения многозначных слов; 

4. Дифференцировать обобщающие понятия (дикие и домашние 

животные). 

Грамматика: 

1.Образовывать название детенышей животных (лиса - лисенок, корова -

теленок);  

2. Подбирать однокоренные слова, согласовывать имена существительные 

и имена прилагательные в роде и числе; 

3. Образовывать трудные формы повелительного и сослагательного 

наклонения (спрячься! потанцуй/искал бы); родительного падежа (зайчат, 

жеребят, ягнят); 

4. Строить сложные предложения разных типов. 

Фонетика: 

1. Дифференцировать пары звуков с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, л-р>, различать 

свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие; 

2. Изменять силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от 

содержания высказывания; 

3. Подбирать слова и фразы, сходные по звучанию. 

Связная речь: 

1. В пересказывании литературных произведений интонационно 

передавать диалог действующих лиц, характеристику персонажей; 

2.  Составлять описание, повествование или рассуждение; 

3. Развивать сюжетную линию в серии картин, соединяя части 

высказывания разными типами связей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Программа       психолого-педагогических         занятий     для  

дошкольников «Цветик – семицветик» 5-6 лет /  Н.Ю.  Куражева 

1. Элементы произвольности психических процессов у детей 

сформированы в соответствии с возрастом; 

2. Дети проявляют инициативу и самостоятельность мышления во всех 

видах деятельности; 

3. Дети умеют предвосхищать результат деятельности; 

4. У детей формируются высшие чувства (интеллектуальные, моральные, 

эстетические); 

5. Творческий потенциал ребенка активно развивается; 

6. Дети активно включаются в процесс самопознания; 
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7. Развита саморегуляция эмоциональных реакций; 

8. Коммуникативные навыки дошкольников соответствуют возрасту, дети 

умеют работать в совместной деятельности, развиваются навыки 

сотрудничества; 

9. У детей формируется планирующая функция речи; 

 

Программа       психолого-педагогических         занятий     для  

дошкольников «Цветик-семицветик» 6-7 лет «Приключение  будущих  

первоклассников»/  Н.Ю.  Куражева  
1. У детей развиты высшие чувства (интеллектуальные, моральные, 

эстетические) в соответствии с возрастом; 

2. У детей сформирован устойчивый интерес к школе, школьной жизни; 

3. Дети проявляют инициативу и самостоятельность мышления во всех 

видах деятельности; 

4. У детей развиты процессы саморегуляции эмоциональных реакций в 

соответствии с возрастом; 

5. Коммуникативные навыки дошкольников развиты. Ребенок может 

обратиться к взрослому или сверстникам с целью решения текущих 

проблем; 

6. Дети умеют работать в совместной деятельности, развиты навыки; 

7. У детей сформированы в соответствии с возрастом произвольность 

психических процессов; 

8. Творческий потенциал ребенка соответствует возрастным нормам; 

9. Дети активно познают мир, владеют инструментами познания и 

самопознания, самоорганизации и сотрудничества; 

10. У детей развита планирующая функция речи; 

11.  Дети умеют предвосхищать результат деятельности и формулировать 

его в речи; 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
 

     В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в 

Программе не подлежат непосредственной оценке, не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей, не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей, не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей, не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования. 

   Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 
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с целью их дальнейшей оптимизации, детские портфолио, фиксирующие 

достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. 

     При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Используется психологическая и логопедическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических и речевых 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты - 

педагог - психолог, учителя - логопеды. Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

      

                  II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 
     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

     Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

    Стандартом и принципами Программы предоставлено право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов.  

     
2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
     Социально-коммуникативное     развитие    направлено    на   усвоение   
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норм и ценностей, принятых в обществе,  включая моральные и 

нравственные  ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребѐнка  со  

взрослыми  и  сверстниками;  становление самостоятельности, 

целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  

социального  и  эмоционального интеллекта,   эмоциональной   

отзывчивости,   сопереживания;   формирование  готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок  к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе (п. 2.6. ФГОС ДО).  

     Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть 

Программы) представлено: 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

Старшая  группа (5-6 лет) - ст.104-109 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Эмоции; 

 Взаимоотношения и сотрудничество; 

 Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками; 

 Семья; 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Труд взрослых и рукотворный мир; 

 Самообслуживание и детский труд; 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - ст.109-109 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Эмоции; 

 Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском 

саду; 

 Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками; 

 Семья; 

 Школа; 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Труд взрослых и рукотворный мир; 

 Самообслуживание и детский труд; 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Часть,   формируемая  участниками образовательных отношений 

 

Программа  психолого-педагогических      занятий     для  дошкольников 

«Цветик-семицветик» 5-6 лет /  Н.Ю.  Куражева; 
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Программа   психолого-педагогических     занятий     для  дошкольников 

«Цветик-семицветик» 6-7 лет «Приключение  будущих  
первоклассников»/  Н.Ю.  Куражева;  

Конспекты психологических занятий представлены: 

Старшая  группа (5-6 лет) - ст.104-109 

Программа       психолого-педагогических         занятий     для  дошкольников 

«Цветик-семицветик» 5-6 лет /  Н.Ю.  Куражева, 2020; 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - ст.109-109 

Программа       психолого-педагогических         занятий     для  дошкольников 

«Цветик-семицветик» 6-7 лет «Приключение  будущих  первоклассников»/  

Н.Ю.  Куражева, 2020; 

  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

    Познавательное  развитие        предполагает  развитие  интересов  детей,   

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,  

других  людях,  объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве;  представлений   о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  

об  отечественных  традициях  и  праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов 

мира.  

     Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие» (Обязательная часть Программы) 

представлено: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г. 
Старшая  группа (5-6 лет) - ст.121-125 

 Развитие сенсорной культуры; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях; 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира; 

 Ребѐнок открывает мир природы; 

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем;  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - ст.125-130 

 Развитие сенсорной культуры; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях; 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира; 

 Ребѐнок открывает мир природы; 

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем;  
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 «Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста/Воронкевич О.А., 2018.  
Содержание  образовательной  деятельности  по  возрастам  представлено  на 

страницах: 

Старшая  группа (5-6 лет) - ст.197-320 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - ст.323-433 

 

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного образования 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет./ Нищева Н.В., 2016. 

Содержание  образовательной  деятельности  по  возрастам  представлено  в 

методическом пособии «Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР»/ Нищева Н.В. на страницах: 

Старшая  группа (5-6 лет) - ст.199-442 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - ст.17-449 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»    
    Речевое развитие включает владение речью как средством общения и   

культуры; обогащение  активного  словаря;  развитие  связной, 

грамматически  правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на  слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой  аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

     Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие» (Обязательная часть Программы) 

представлено: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г. 
Старшая  группа (5-6 лет) - ст.136-139 

 Владение речью как средством общения и культуры; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - ст.139-142 

 Владение речью как средством общения и культуры; 
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 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

 

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного образования 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет./ Нищева Н.В., 2016. 
Содержание образовательной работы и конспекты занятий по направлению 

развитие речи представлено в пособиях:  

Старшая  группа (5-6 лет) - ст.10-542 

«Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи с 5 до 6 лет (старшая группа)/Нищева Н.В., 2021. – 544 с.: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - ст.17-635 

«Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)/Нищева Н.В., 2021. – 

635. 

 

Часть,   формируемая  участниками образовательных отношений 

 

Программа развития речи дошкольников от 3 до 7 лет/Ушакова О.С., 

2015. 
Содержание        образовательной        деятельности        по     возрастам  

представлено  в  методических пособиях: 

«Развитие  речи  детей  3 -5  лет»/под  ред.  О.С.Ушаковой, 2019;  

Старшая  группа (5-6 лет) - ст.24-112 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - ст.133-215 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
   Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  

предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  

произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  

мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к  окружающему  

миру;  формирование элементарных  представлений  о  видах  искусства;  

восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  

стимулирование  сопереживания  персонажам художественных 
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произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

    Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная часть 

Программы) представлено: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

Старшая  группа (5-6 лет) - ст.156-163 

Изобразительное искусство; 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

 Декоративно-прикладное искусство; 

 Графика; 

 Живопись; 

 Скульптура; 

 Архитектура; 

 Первое посещение музея; 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества; 

 Изобразительно-выразительные умения; 

 Технические умения: в рисовании, в аппликации, в лепке, в 

конструировании; 

Художественная литература 

 Расширение читательских интересов детей; 

 Восприятие литературного текста; 

 Творческая деятельность на основе литературного текста; 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - ст.164-170 

Изобразительное искусство; 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

 Народное декоративно-прикладное искусство; 

 Графика; 

 Живопись; 

 Скульптура; 

 Архитектура; 

 Первое посещение музея; 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества; 

 Изобразительно-выразительные умения; 

 Технические умения: в рисовании, в аппликации, в лепке, в 

конструировании; 

Художественная литература 

 Расширение читательских интересов детей; 

 Восприятие литературного текста; 

 Творческая деятельность на основе литературного текста; 
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     Содержание психолого-педагогической работы по разделу 

«Музыкальная деятельность» представлено: 

Программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 2021. 
Старшая группа (5-6 лет) - ст.3-302 

«Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). Праздник 

каждый день. Старшая группа (с 5 до 6 лет)»/ И.М.Каплунова, И. А. 

Новоскольцева, 2019. 

Подготовительная к школе  группа (5-6 лет) - ст.3-359 

«Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). Праздник 

каждый день. Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)»/ И.М.Каплунова, И. А. 

Новоскольцева, 2019. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  
     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация  и  гибкость,   способствующих  правильному  формированию  

опорно-двигательной  системы  организма;  развитию  равновесия,  

координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  

с  правильным,  не  наносящем  ущерба  организму,  выполнением  основных  

движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны);  

формирование  начальных  представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с  правилами;  становление  

целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  

ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.).    

     Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие» (Обязательная часть Программы) 

представлено: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г 

Старшая  группа (5-6 лет) - ст.178-178 

Двигательная деятельность: порядковые упражнения. Общеразвивающие 

упражнения;  Ходьба; Бег; Прыжки; Бросание, ловля, метание;  Ползание, 

лазание;  Спортивные игры; Спортивные упражнения. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Подготовительная к школе  группа (6-7  лет) - ст.181-185 

Двигательная деятельность: порядковые упражнения. Общеразвивающие 

упражнения;  Основные движения; Ходьба; Упражнения в равновесии; Бег; 

Прыжки; Метание;  Лазание;  Подвижные игры; Спортивные игры; 

Спортивные упражнения. 
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

        Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.   Реализация Программы, в части решения 

программных образовательных задач предусматривается в совместной 

деятельности взрослого и детей в рамках непосредственно-образовательной 

деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. 

     Понятие «непосредственно-образовательная деятельность» 

рассматривается как - занимательное дело, основанное на специфических 

детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях - 

интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. Непосредственно-образовательная деятельность 

может быть: фронтальной, подгрупповой, индивидуальной. 

     Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

деятельности с воспитанниками. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении 

режимных моментов, направлена на решение образовательных задач, а также 

на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

      Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

      В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного 

процесса в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, 

старшего возрастов, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики 

Учреждения, культурных и региональных особенностей, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

     При реализации Программы педагог:   
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 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей,  условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

  соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  

сопровождения  развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому  ребенку,  поддержка  и  установка  на  

успех,  развитие  детской  самостоятельности, инициативы; 

  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и  пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

  ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

 создает  развивающую  предметно-пространственную  среду; 

 наблюдает,  как  развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и  развития малышей.    

 

Формы реализации Программы в соответствии с образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

(Обязательная часть Программы) 

Возраст Форма реализации Программы 

Старшая группа  

(5-6 лет) 
«Социально-коммуникативное развитие» 
-индивидуальная игра 

-совместная с педагогом игра 

-совместная со сверстниками игра 

-игра 

-чтение 

-ситуативная беседа 

-наблюдение 

-педагогическая ситуация 

-проектная деятельность 

-интегративная деятельность 

-праздник 

-совместная деятельность 

-рассматривание 

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

-экспериментирование 

-поручения и задания 

-дежурство 

«Познавательное развитие» 

-проектная деятельность 

-исследовательская деятельность 
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-конструктивно-модельная деятельность 

-экспериментирование 

-развивающая игра 

-викторины, конкурсы 

-наблюдение 

-культурные практики 

-проблемная ситуация 

-рассказ 

-ситуативная беседа 

-моделирование 

-игры с правилами 

«Речевое развитие» 
-чтение 

-беседа 

-рассматривание 

-решение проблемных ситуаций 

-разговор с детьми 

-игра 

-проектная деятельность 

-создание коллекций 

-интегративная деятельность 

-обсуждение 

-рассказ 

-инсценирование 

-ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

проблемная ситуация 

-использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

-изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

-создание макетов их оформление 

-рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

-игра 

-организация выставок 

-слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

-музыкально-дидактическая игра 

-совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

-музыкальные упражнения 

-попевка, распевка 
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-двигательный, пластический танцевальный этюд 

-танец 

-творческое задание 

-концерт-импровизация 

 «Физическое развитие» 

-физкультурное занятие 

-утренняя гимнастика 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультминутки 

-гимнастика для глаз 

-дыхательная гимнастика 

-самомассаж 

-игра 

-ситуативная беседа 

-рассказ 

-чтение 

-рассматривание 

-интегративная деятельность 

-спортивные и физкультурные досуги 

-спортивные состязания 

-совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

-проектная деятельность 

-проблемные ситуации 

Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 
-индивидуальная игра 

-совместная с педагогом игра 

-совместная со сверстниками игра 

-игра 

-чтение 

-ситуативная беседа 

-наблюдение 

-педагогическая ситуация 

-проектная деятельность 

-праздник 

-совместная деятельность 

-рассматривание 

-экспериментирование 

-поручения и задания 

-дежурство 

«Познавательное развитие» 

-проектная деятельность 

-исследовательская деятельность 

-конструктивно-модельная деятельность 
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-экспериментирование 

-развивающая игра 

-наблюдение 

-викторины, конкурсы 

-проблемная ситуация 

-рассказ 

-ситуативная беседа 

-моделирование 

-реализация проекта 

-игры с правилами 

«Речевое развитие» 

-чтение 

-ситуативная беседа 

-рассматривание 

-решение проблемных ситуаций 

-разговор с детьми 

-игра 

-проектная деятельность 

-интегративная деятельность 

-обсуждение 

-рассказ 

-инсценирование 

-ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

-проблемная ситуация 

-использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

-изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно- исследовательской 

деятельности 

-создание макетов их оформление 

-рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

-игра 

-организация выставок 

-слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

-музыкально-дидактическая игра 

-беседа интегративного характера музееведческого 

содержания 

-интегративная деятельность 

-совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 
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-музыкальные упражнения 

-попевка, распевка 

-двигательный, пластический танцевальный этюд 

-танец 

-творческое задание 

-концерт-импровизация 

-музыкальная сюжетная игра 

 «Физическое развитие» 
-физкультурное занятие 

-утренняя гимнастика 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультминутки 

-гимнастика для глаз 

-дыхательная гимнастика 

-самомассаж 

-игра 

-ситуативная беседа 

-рассказ 

-чтение 

-рассматривание 

-интегративная деятельность 

-спортивные и физкультурные досуги 

-спортивные состязания 

-совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

-проектная деятельность 

-проблемные ситуации 

 

     В организации образовательного процесса в Учреждении рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя 

их отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой 

подход актуализирует применение методов не только репродуктивного 

характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 

взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная 

деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и 

задач). Представим в системе используемые современные методы 

организации образовательного процесса в Учреждении. 

Методы реализации Программы в соответствии   

с возрастом воспитанников 

 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения Возраст 

воспитан

ников 
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Словесные 

методы  

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы 

позволяют в 

кратчайший срок 

передать информацию 

детям 

Все 

возрастн

ые 

группы  

(1,6-7 

лет) 

Наглядные 

методы 

Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с 

помощью  наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются 

во взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами обучения. 

Наглядные методы 

образования условно 

можно подразделить на 

две большие группы: 

метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ 

детям иллюстративных 

пособий: плакатов, 

картин, иллюстраций, 

фотографий, 

зарисовок на доске и 

пр.Метод 

демонстраций связан 

с показом 

мультфильмов, 

презентаций, 

видеослайдов и др. 

Такое подразделение 

средств наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные 

является условным. 

Оно не исключает 

возможности 

отнесения отдельных 

средств наглядности 

как к группе 

иллюстративных, так 

и демонстрационных. 

В современных 

условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого 

средства наглядности, 

как компьютер 

индивидуального 

пользования или 

ноутбук. 

Все 

возрастн

ые 

группы  

(5-7 лет) 

Практические 

методы  

Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

Выполнение 

практических заданий 

проводится после 

знакомства детей с 

Все 

возрастн

ые 

группы  
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формируют 

практические умения и 

навыки. 

  

 

тем или иным 

содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения 

могут проводиться не 

только в 

непосредственно-

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной, 

совместной со 

взрослым деятельности. 

(5-7 лет) 

Репродуктивн

ый метод 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность 

воспитателя  

заключается в 

разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий 

по образцу. 

Все 

возрастн

ые 

группы  

(5-7 лет) 

Методы, 

способствующ

ие 

осознанию 

детьми 

первичных 

представлени

й и 

опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, 

разъяснение, беседа, 

чтение художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, 

наблюдение и другое 

Данная группа методов 

базируется на 

положении о единстве 

сознания и 

деятельности. Данная 

группа методов 

является традиционной 

и хорошо знакома 

практикам 

Все 

возрастн

ые 

группы  

(5-7 лет) 

Метод 

мотивации и 

стимулирован

ия у 

воспитаннико

в 

первичных 

представлени

й и 

приобретения 

ими 

опыта 

поведения и 

Традиционными 

методами мотивации 

и стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение 

и наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания 

Эти методы 

(поощрение и 

наказание) являются 

методами прямого 

действия и не должны 

превалировать в 

процессе 

реализации 

Программы. Гораздо 

более 

эффективными и 

мягкими являются 

косвенные, непрямые 

Воспитан

ники (5-7 

лет) 
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деятельности методы. Они уже 

упоминались в качестве 

форм реализации 

Программы, но при их 

правильной 

организации со 

стороны педагога 

именно в них 

осуществляется тонкая 

настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально- 

волевой сферы ребѐнка, 

его любознательность и 

активность, желание 

узнавать и действовать 

Метод 

проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему 

– сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за 

логикой решения 

проблемы, получая 

эталон научного 

мышления и познания, 

образец  культуры 

развертывания 

познавательных 

действий, при этом 

формируется умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи в 

окружающем мире. 

Воспитан

ники (5-7 

лет) 

Частично-

поисковый 

метод 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, 

а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг 

предполагает 

творческую 

деятельность, но 

целостное решение 

проблемы пока 

отсутствует. 

Воспитан

ники (5-7 

лет) 

Поисково-

исследователь

ский метод 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают  методами 

Воспитан

ники (5-7 

лет) 
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познания, так 

формируется их опыт 

поисково- 

исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы 

обучения предполагают 

использование в 

образовательном 

процессе определенной 

последовательности  

выполнения заданий: 

начиная с анализа и 

оценки конкретных 

ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы 

должны применяться 

по мере их усложнения. 

В группу активных 

методов образования 

входят дидактические 

игры – специально 

разработанные игры, 

моделирующие 

реальность и 

приспособленные для 

целей обучения.  

Воспитан

ники (5-7 

лет) 

Информацион

но-

рецептивный 

метод 

Воспитатель 

сообщает детям 

готовую информацию, 

а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют 

в памяти 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при 

использовании этого 

метода не 

формируются умения и 

навыки 

пользоваться 

полученными знаниями 

Воспитан

ники (5-7 

лет) 
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Средства реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 
 

     Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательного процесса педагоги используют разнообразные средства 

обучения: 

 программно-методическое обеспечение; 

 наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

 игровой, дидактический материал; 

 раздаточный материал; 

 технические средства. 

    Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и 

игровых центрах, доступен детям. 

    В Учреждении применяются информационно- коммуникативные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, 

которые дают возможность педагогам выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов. 

 

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: двигательной (оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

другое); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов 

труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое) 
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Способы реализации Программы  

     Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование образовательной деятельности с детьми. Основой     

перспективного     и    календарного     планирования     коррекционно- 

развивающей  работы  в  соответствии  с  программой  является  комплексно-

тематический  подход,   обеспечивающий      концентрированное      изучение    

материала:    ежедневное  многократное     повторение,   что   позволяет   

организовать    успешное    накопление    и  актуализацию  словаря  

дошкольниками  с  ОНР,  согласуется  с  задачами  всестороннего  развития  

детей,  отражает  преемственность  в  организации  коррекционно-

развивающей. работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию 

усилий всех специалистов,  которые работают на протяжении недели  в 

рамках общей лексической темы.  

       Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает  большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  

организовать  информацию  оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для  практики,  

экспериментирования,  развития  основных  навыков,  понятийного  

мышления.  Выделение  основной  темы  периода  не  означает,  что  

абсолютно  вся  деятельность  детей  должна  быть  посвящена    этой  теме.  

Введение  похожих  тем  в  различных  возрастных  группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в  детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей  в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

      Для систематизации содержания и организации образовательной 

деятельности педагоги разрабатывают на каждый учебный год рабочие 

программы, в соответствии с «Положением о рабочей программе 

образовательной деятельности».  

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

Образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Старшая группа (5-6 лет).  Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

-Утренний прием 

воспитанников, 

индивидуальные 

и подгрупповые беседы; 

-Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

- Формирование навыков 

культуры еды; 

- Этика быта, трудовые 

поручения; 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе; 

- Эстетика быта; 

- Самостоятельные 

игры по интересам в 

центрах групп; 

- Тематические досуги 

в игровой форме; 

- Сюжетно - ролевые 

игры; 
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- Дежурства в столовой, в 

центре природы, помощь в 

подготовке к 

образовательной 

деятельности; 

- Формирование навыков 

культуры общения; 

Познавательное 

развитие 

-Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

- Дидактические игры; 

-Наблюдения; 

- Беседы; 

- Экскурсии по участку; 

-Исследовательская 

деятельность, опыты и 

экспериментирование; 

- Развивающие игры; 

- Интеллектуальные 

досуги; 

- Индивидуальная 

работа; 

Речевое 

развитие 

-Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

- Чтение 

- Беседа 

- Театрализованные 

игры; 

- Развивающие игры; 

- Дидактические игры; 

- Словесные игры; 

- Чтение; 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

- Эстетика быта; 

- Экскурсии в природу; 

-Музыкально- 

художественные 

досуги; 

- Индивидуальная 

работа; 

Физическое 

развитие 

- Прием воспитанников в 

детский сад на воздухе в 

теплое время года; 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

-Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

-Гигиенические 

процедуры; 

-Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

- Гимнастика после сна; 

-Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком 

в спальне); 

- Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения; 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

- Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений); 
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умывание, 

воздушные ванны); 

Организация самостоятельной деятельности детей 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное  раскрашивание «раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, дидактические игры. 

Речевое развитие Игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельные игры 

по интересам в центрах группы, театрализованная 

деятельность, сюжетно- 

ролевые игры, рассматривание книг и картинок.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование 

(преимущественно во второй половине дня), 

рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

музицирование (пение, танцы), игра на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушание музыки. 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на  свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 

санках-ледянках,  и др.). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности  разных видов и 

культурных практик 

     Развитие ребенка в образовательном процессе  осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления.  

     Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности.         

      Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 
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создания образовательных ситуаций.   Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании.   

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.    

       Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество.  Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.     

      Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.    

      Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.    

        Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр, путешествий, коллекционирования, 
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экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.    

        Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.    

       Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности.    

       Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.   При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

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

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).    

       Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.       

       Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.    

      Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.    
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       Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.     

       Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем Учреждения в 

специально оборудованном помещении.    

      Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН.   

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.      

       Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

 наблюдения; 

 в уголке природы, за деятельностью взрослых (уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;   

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  
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 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.    

    Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:   

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;   

 экспериментирование с объектами неживой природы;   

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);   

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.    

 

Культурные практики   

       Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.    

      Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.    

       Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

      Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 
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тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, мини-выставки, книжного уголка или библиотеки, 

игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, оформление выставок, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр.    

       Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются спортивные досуги, музыкальные и литературные досуги.  

      Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

     Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего  

определенную ценность для ребенка. 

    Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

     Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

     Технологии проектной деятельности  

Этапы в развитии проектной деятельности:  

 Подражательно-исполнительский этап его реализация  возможна с 

детьми трех с половиной – пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «на вторых ролях», выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка;  

 Общеразвивающий этап  характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок реже 

обращается к взрослому с просьбами, активнее организует совместную 
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деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки, так и поступки сверстников. В том возрасте 

дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослыми, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, 

опытно-ориентировочных проектов. 

 Творческий этап  характерен для детей шести – семи лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного 

определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность.  

 

Алгоритм деятельности педагога в совместной проектной деятельности:  

 Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей;  

 Вовлекает дошкольников в решение проблемы;  

 Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

 Обсуждает план с семьями;  

 Обращается за рекомендациями к специалистам;  

 Вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта;  

 Собирает информацию, материал;  

 Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

 Дает домашнее задание родителям и детям; 

 Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);  

 Организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие); 

Составляет книгу, альбом совместной деятельности. 

 Подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы); 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
     Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  

деятельности  детей   по   выбору   и   интересам.  Возможность   играть,   

рисовать,   конструировать,  сочинять   и  пр.   в   соответствии   с   

собственными   интересами   является   важнейшим  источником  

эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная   
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деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  утренний  отрезок  

времени  и  во  второй половине дня.  

      Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  

в  форме  самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору  детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

      В   развитии   детской   инициативы   и   самостоятельности   воспитателю   

важно  соблюдать ряд общих требований:  

 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  

стремление  к  получению новых знаний и умений;  

 создавать    разнообразные      условия    и  ситуации,     побуждающие       

детей   к  активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;  

 постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  

самостоятельно;  

 постепенно      выдвигать      перед     детьми     более     сложные      

задачи,     требующие  сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  

трудности,  доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  

проявляющих  небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

 дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  

ребенок  действовал     раньше,    но   его   сдерживает     новизна   

обстановки,     достаточно    просто  намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать      у   детей    чувство    гордости     и   радости    от   

успешных самостоятельных   действий,      подчеркивать    рост   

возможностей   и   достижений   каждого  ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.   

 

Старшая группа (5-6 лет) 

     Опираясь     на   характерную       для   старших     дошкольников       

потребность      в  самоутверждении и признании со стороны взрослых, 
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воспитатель обеспечивает условия  для   развития   детской   

самостоятельности,   инициативы,   творчества.         Он   постоянно создает  

ситуации,  побуждающие         детей  активно  применять  свои  знания  и  

умения,  ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание  преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых,  творческих решений.  

    Воспитатель  придерживается  следующих  правил.             Не  нужно  при  

первых  же  затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному  решению;   если   же   без   помощи   не   обойтись,   

вначале   эта   помощь   должна   быть  минимальной:       лучше    дать    

совет,   задать   наводящие      вопросы,     активизировать  имеющийся   у   

ребенка   прошлый   опыт.   Всегда   необходимо   предоставлять   детям   

возможность  самостоятельного  решения поставленных задач,  нацеливать  

их на  поиск  нескольких  вариантов  решения  одной  задачи,  поддерживать  

детскую  инициативу  и  творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и  гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

      Старшие  дошкольники  очень  чувствительны  к оценкам  взрослых.   

Они  остро  переживают,  если  взрослый  выражает  сомнение  в  их  

самостоятельности,  ограничивает    свободу. Необходимо       поддерживать       

в   детях    ощущение       своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах.  

     Развитию   самостоятельности   способствует   освоение   детьми              

универсальных  умений:  поставить  цель  (или  принять  ее  от  

воспитателя),  обдумать  путь  к  ее  достижению,  осуществить  свой  

замысел,  оценить  полученный  результат  с  позиции  цели.   Задача    

развития    данных     умений     ставится    воспитателем      в  разных     

видах  деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам  планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные  модели, пооперационные карты.  

        Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить  спектакль   по   мотивам   знакомых   сказок,   подготовить   

концерт   для   малышей   или  придумать  и  записать  в  «волшебную  

книгу»  придуманные  ими  истории,  а  затем  оформить  обложку  и  

иллюстрации.  Такие  самодельные  книги  становятся  предметом  любви  и  

гордости  детей.  Вместе  с  воспитателем  они  перечитывают  свои  

сочинения,  обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.  

        В   группе   постоянно   появляются   предметы,   побуждающие   

дошкольников   к  проявлению интеллектуальной  активности.  Это  могут  

быть  новые  игры  и  материалы, таинственные       письма-схемы,       

детали    каких-то    устройств,     сломанные      игрушки,  нуждающиеся   в   

починке,   зашифрованные   записи,   посылки   из   космоса   и   т.   п.   

Разгадывая   загадки,   заключенные   в   таких   предметах,   дети   

испытывают   радость  открытия  и  познания.  «Почему  это  так  
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происходит?»,  «Что  будет,  если..?»,  «Как  это  изменить,  чтобы..?»,  «Из  

чего  мы  это  можем  сделать?»,  «Можно  ли  найти  другое  решение?», 

«Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в   

общении      воспитателя     со  старшими      дошкольниками.       

Периодически       в  «сундучке  сюрпризов»      появляются      новые,    

незнакомые      детям    объекты,    пробуждающие        их  

любознательность.  Это  могут  быть  «посылки  из  космоса»,  таинственные  

письма  с  увлекательными        заданиями,     схемами,    ребусами,     детали    

технических      устройств,  зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети  учатся     рассуждать,      

анализировать,      отстаивать      свою    точку     зрения,    строить   

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

     Переход в подготовительную  группу связан с  изменением  статуса  

дошкольников  в  детском  саду. В  общей  семье  воспитанников  детского  

сада  они    становятся    старшими.     Воспитатель      помогает    детям    

осознать     и  эмоционально прочувствовать свое новое положение в 

детском саду. Такие мотивы, как  «Мы  заботимся  о  малышах»,  «Мы  -  

помощники  воспитателя»,  «Мы  хотим  узнать  новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность  старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

    Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в  поведении  и  общении  ребенка  со  взрослыми.  Старшие  

дошкольники  перестают  быть  наивными   и   непосредственными,   как   

раньше,   становятся   менее   понятными   для  окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает,  кому-то  

подражает.  Он  как  бы  примеряет  на  себя  разные  модели  поведения,  

заявляя  взрослому  о  своей  индивидуальности,  о  своем  праве  быть  

таким,  каким  он  хочет.  Психологи связывают это с проявлением кризиса 

семи лет.  

      Появление  подобных  особенностей  в  поведении  должно   стать  для  

близких  взрослых  сигналом  к  перемене  стиля  общения  с  ребенком. 

Надо  относиться  к  нему  с  большим  вниманием,  уважением,  доверием,  

активно  поддерживать  стремление  к  самостоятельности.   

     Высшей      формой      самостоятельности        детей    является    

творчество.      Задача  воспитателя   -   развивать    интерес    к   творчеству.    

Этому     способствуют      создание  творческих      ситуаций      в   игровой,     

театральной,     художественно-изобразительной  деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. Все это - обязательные элементы  образа   

жизни   старших   дошкольников   в   детском   саду.    Именно   в   

увлекательной  творческой  деятельности  перед  дошкольником  возникает  

проблема  самостоятельного  определения замысла, способов и формы его 

воплощения.  

    Особо  подчеркивает  воспитатель  роль  книги  как  источника  новых  
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знаний.  Он  показывает  детям,  как  из  книги  можно  получить  ответы  на  

самые  интересные  и  сложные  вопросы.  В  трудных  случаях  воспитатель  

специально  обращается  к  книгам,  вместе с детьми находит в книгах 

решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга  становится     

источником     новых     интересов    дошкольников       и   пробуждает      в  

них  стремление к овладению чтением. 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

     В соответствии с Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

может осуществляться в форме инклюзивного образования. 

     В Учреждении функционирует служба психолого-педагогического 

сопровождения - система деятельности педагога-психолога и педагогов, 

направленная на создание благоприятных социально - психологических 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья 

воспитанников. 

 

Система психолого-педагогического сопровождения 

 

Направления 

работы 

Основное содержание Форма 

организации 

Психологическая 

диагностика 

Углубленное 

психолого- 

педагогическое 

изучение 

воспитанников на 

протяжении всего 

периода посещения 

Учреждения, 

определение 

индивидуальных 

особенностей и 

склонностей 

личности,  ее 

потенциальных 

возможностей и 

перспектив 

развития, 

особенностей 

социализации 

Диагностика адаптации в 

детском коллективе 

Индивидуальная 

Диагностика 

познавательной сферы 

(мышление, внимание, 

восприятие,  память, 

воображение) 

Групповая и 

индивидуальная 

Диагностика 

эмоциональной сферы 

(проявления агрессивного 

поведения, страхи, 

тревожность, 

эмоциональная 

отзывчивость) 

Диагностика готовности к 

школе (мотивационная, 

интеллектуальная, 

коммуникативная) 

Диагностика детско- 

родительских отношений 

(межличностные 
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отношения в семье, 

родительские отношения, 

определение 

психологической 

атмосферы в семье) 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение 

развития каждого 

ребенка. 

Содействие 

личностному и 

интеллектуальному 

развитию 

воспитанников, 

исходя из 

способностей, 

склонностей, 

состояния 

здоровья. 

Разработка 

индивидуальных методик и 

технологий воздействия 

на особенности 

формирования личности 

ребѐнка и сохранения ее 

индивидуальности на 

основе данных 

диагностики средствами 

индивидуального 

развития, координации 

деятельности 

специалистов Учреждения 

и воспитателей, 

психологических аспектов 

развивающей среды, 

личностно- 

ориентированных 

технологий 

Индивидуальна 

я 

Психологическая 

профилактика. 

Профилактика и 

преодоление 

отклонений в 

социальном и 

психологическом 

здоровье, а также 

развитии ребѐнка. 

Применение системы 

гибкой адаптации ребенка в 

Учреждении 

Индивидуальна 

я 

Контроль над 

психологической 

готовностью ребѐнка к 

посещению Учреждения в 

начале учебного года, 

постепенное включение в 

стандартный режим дня 

Группа и 

индивидуальна 

я 

Индивидуальное 

варьирование 

образовательной нагрузки 

в соответствии с 

психофизическим 

состоянием ребенка и его 

психоморфофункциональной 

готовностью 

Индивидуальна 

я 

Использование 

психогигиенических 
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требований к организации 

развивающего 

пространства Учреждения 

в соответствии с 

возрастом детей 

Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

социальной адаптации 

детей 

 

Развитие познавательных 

и творческих 

способностей детей 

 

Развитие эмоциональной 

сферы детей 

Групповая 

Психологическая 

Коррекция. 

Активное 

воздействие 

на процесс 

формирования 

личности ребенка и 

сохранение ее 

индивидуальности с 

целью оказания 

помощи, поддержки 

развития на основе 

данных 

диагностики 

средствами 

коррекционной 

практики. 

Коррекция нарушений 

адаптации в детском 

коллективе. 

Индивидуальна 

я 

Коррекция нарушений 

формирования 

эмоциональной сферы и 

ситуативных 

эмоциональных 

расстройств 

Индивидуальна 

я 

Коррекция нарушений 

формирования 

познавательной сферы 

Индивидуальна 

я 

Коррекция нарушений 

формирования 

мотивационной сферы 

Индивидуальна 

я 

Коррекция нарушений 

формирования 

социальной 

компетентности и 

коммуникативного 

навыка 

Индивидуальная 

Психологическое 

просвещение. 

Содействие 

распространению и 

внедрению в 

практику 

Учреждения 

достижений 

Проведение игр, 

развивающих занятий на основе 

саморазвития и обучения 

психологическим приемам 

взаимодействия и 

взаимоотношений 

Групповая 
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отечественной и 

зарубежной детской 

психологии 

 Формирование основ 

взаимопомощи, 

толерантности, 

милосердия, 

ответственности и 

уверенности, способности к 

активному социальному 

взаимодействию 

Групповая 

 

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей 
работы  с детьми в системе психолого-педагогического сопровождения: 

 единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной 

задач; 

 развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в 

процессе  коррекционно-развивающих мероприятий; 

  систематичность     и   последовательность      (приобретаемые       

детьми    знания  умения    и  навыки    должны     представлять     собой   

определенную      систему,   а   их  формирование осуществляться 

поэтапно);  

  наглядность   (принцип   вытекает   из   необходимости   активного   

восприятия,  осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; 

применяется и как средство  познания  нового,  и  для  развития  

наблюдательности  и  для  лучшего  понимания  информации);  

  нравственность,  экологичность  (один  из  важнейших  этических  

принципов, включающий в себя нравственное воспитание, 

формирование у ребенка готовности к  самостоятельному выбору).   

Основные методы и приемы работы с детьми:   

 музыкально-ритмические упражнения;  

  психогимнастика;  

  дыхательная и мимическая гимнастика; 

   упражнения на мышечную релаксацию;  

  игры на развитие навыков общения;  

 обыгрывание эмоционального состояния;  

 выражение   своего   эмоционального    состояния   через  рисование,   

танцы,  театрализованные сценки и пр.;  

 сюжетно-ролевые игры;  

 чтение и обсуждение художественных произведений; 

  дидактические игры;  

 графические задания;  

 проблемные ситуации; 
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   подвижные игры.   

      Коррекционно-развивающая  работа   с    воспитанниками     организуется  

преимущественно       в   индивидуальном       порядке.    Выявление     

трудностей  воспитанников,   в   том    числе,   в   освоении    образовательной 

программы осуществляется педагогом  методом  наблюдения  за  

деятельностью  воспитанников  в разных видах деятельности. 

      

2.5.1. Организация работы психолого-педагогического консилиума 
      С   целью    обеспечения      диагностико-коррекционного          психолого-

педагогического  сопровождения  воспитанников  с  отклонениями  в  

развитии  и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей  и   в  соответствии     со   специальными      образовательными      

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и  нервно-психического  здоровья  воспитанников  

в  Учреждении  организована  работа  психолого-педагогического 

консилиума (далее - ППк).  

      ППк  в  своей  деятельности  руководствуется  международными  актами  

в  области    защиты     прав   и   законных     интересов    ребенка,    

действующим  законодательством РФ, нормативно правовыми документами 

Министерства РФ  (образования,    здравоохранения,     социальной    защиты    

населения),    Уставом  МБДОУ,       договором      между      Учреждением        

и    родителями      (законными  представителями) воспитанника.  

     Задачами ППк являются:  

 выявление      трудностей     в    освоении     образовательных       

программ,  особенностей  в  развитии,  социальной  адаптации  и  

поведении  воспитанников  для    последующего       принятия     

решений      об   организации      психолого- педагогического 

сопровождения;  

 разработка    рекомендаций     по   организации    психолого-

педагогического  сопровождения воспитанников;  

 консультирование  участников  образовательных  отношений  по  

вопросам актуального   психофизического   состояния   и   

возможностей   воспитанников;  

 содержания     и  оказания   им   психолого-педагогической       помощи,    

создания  специальных условий получения образования;  

 контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

     Основные принципы деятельности ППк: 

 принцип объективности в определении образовательного маршрута, 

т.е. вывод делается после многократных опросов и различных методик 

обследования идентичного характера с 

учетом медицинской документации; 

 принцип качественного анализа, т.е. учитывается не только конечный 

результат, но и сам процесс работы (как ребенок преодолел трудности, 

как воспринял помощь, как заинтересовался заданием и пр.); 
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 принцип доступности (задание должно отвечать возрастным 

возможностям ребенка и охватывать материал соответствующего 

обучения); 

 принцип обучения (каждое задание носит обучающий характер); 

 комплексный характер в установлении диагноза клинико-психолого-

педагогического исследования с учетом всех видов медицинских 

исследований. 

Функциями ППк являются: 

 диагностическая: распознавание характера отклонений в поведении 

или обучении; изучение социальной ситуации развития, положения в 

коллективе; выделение доминанты нравственного развития; 

определения потенциальных возможностей и способностей 

воспитанников;  

 воспитательная: разработка проекта педагогической коррекции в виде 

ряда воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям, 

педагогам-специалистам, самому ребенку; непосредственное 

воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе 

взаимодействия с ним; 

 реабилитирующая: защита интересов ребенка, попавшего в 

неблагоприятные семейные или воспитательно-образовательные 

условия. 

     Состав   ППк:  председатель  ППк - старший       воспитатель Учреждения, 

заместитель   председателя   ППк   (определенный   из   числа   членов   ППк   

при  необходимости),     педагог-психолог,     учителя-логопеды.      Секретарь     

ППк  (определенный из числа членов ППк). На заседание ППк в случае 

необходимости приглашаются воспитатели, специалисты (музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре), работающие с 

конкретным  воспитанником. 

    Основные области деятельности специалистов ППк:  

 педагог-психолог: психологическая диагностика, выявление 

потенциальных возможностей ребенка и зону его ближайшего 

развития, психологическое консультирование, психотренинг, 

психокоррекция, психотерапия, разработка и оформление 

рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребенком 

с учетом данных психодиагностики; 

 учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие 

речи, разработка рекомендаций другим специалистам по 

использованию рациональных логопедических приемов в работе с 

ребенком.  

     На основании данных диагностического исследования 

специалисты ППк определяют специальные образовательные потребности 

детей с отклонениями в развитии. Определив образовательные потребности 

ребенка, специалисты консилиума разрабатывают определенный 

индивидуальный план психолого-педагогического сопровождения 
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проблемного ребенка, дают рекомендации педагогам, родителям.  

Воспитатели, специалисты (музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре)  работающие с сопровождаемым воспитанником: 

 исполняют рекомендации ППк и ПМПК при организации 

образовательного процесса, учитывают его индивидуальные 

особенности; 

 соблюдают специальные образовательные условия, необходимые для 

сопровождаемого воспитанника (организация рабочего места, 

вспомогательные и технические средства, специальный дидактический 

материал, оценивание достижений, темп и объем выполнения заданий, 

изменения способа выполнения заданий и др.); 

 участвуют в формировании толерантных установок воспитанников 

группы и родителей (законных представителей) к особенностям 

сопровождаемого воспитанника. 

    Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанника с ограниченными возможностями здоровья 

конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и могут включать в том 

числе:  

 разработку адаптированной основной  образовательной программы; 

 проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий; 

 разработку  индивидуального плана   сопровождения воспитанника; 

 профилактику асоциального (девиантного) поведения воспитанника; 

 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции Учреждения.  

Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников реализуются на основании письменного согласия родителей 

(законных представителей). 

 

2.5.2. Описание коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности 

     Коррекционно-развивающая работа в группе компенсирующей 

направленности строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей и заключений ТПМПК.   При создании условий для работы с детьми - 

инвалидами, учитывается индивидуальная программа реабилитации ребенка-

инвалида.  

     В   Программе определяется  специфическое   соотношение  форм  и  

видов  деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого- педагогические    технологии,  учебно-методические  

материалы  и  технические  средства, содержание работы. 

     Все   направления   коррекционно-образовательной   работы   с   детьми    

тесно  взаимосвязаны  и  взаимодополняют  друг  друга,  что  позволяет    

комплексно     решать   конкретные     задачи   во   всех   формах    ее  

организации.  
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    Организация  образовательного  процесса  в  группах  компенсирующей  

направленности  предполагает:  

 проведение   занятий   с   ребенком   специалистами     (учителем-

логопедом,  педагогом-психологом), воспитателями; 

  работу психолого педагогического консилиума (ППк) Учреждения.  

     Реализация  Программы  ребенка  с  ОНР  строится  с  учетом:  

 особенностей      и    содержания     взаимодействия       с   родителями      

(законными  представителями) на каждом этапе включения; 

  особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Учреждения;  

 вариативности  и  технологий  выбора  форм  и  методов  подготовки  

ребенка  с  ОНР  к  включению.  

     Программа  коррекционной  работы на  дошкольной  ступени  

образования  включает  в себя взаимосвязанные направления: раскрывающие 

ее основное содержание: диагностическое,  коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское.  

      Диагностическая       работа    проводится      с   целью     обеспечения     

своевременного комплексного     обследования     и   подготовку     

рекомендаций      по   оказанию     психолого- педагогической помощи 

воспитанникам в условиях Учреждения. Диагностическая работа включает:  

 выявление     особых    образовательных     потребностей,     

обучающихся      с  ограниченными  возможностями      здоровья    

(ОНР)    при   освоении    основной    образовательной     программы  

дошкольного учреждения; 

  проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений  в  психическом  и  (или)  физическом  

развитии  воспитанников  с  ограниченными  возможностями здоровья 

(ОНР);  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

воспитанника с ограниченными возможностями здоровья (ОНР), 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой  

сфер  и  личностных  особенностей воспитанника;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  

 изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребенка  

с  ограниченными  возможностями здоровья (ОНР);  

 системный    разносторонний    контроль    за  уровнем   и  динамикой    

развития   ребенка   с  ограниченными      возможностями     здоровья   

(мониторинг    динамки    развития,   успешности  освоения 

образовательных программ основного общего образования).  

     Комплексная  диагностика  уровня  развития  детей  проводится  всеми  

специалистами  Учреждения.  Логопедическое  обследование  проводится  по  
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методике  Н.В.  Нищевой.  Психолого-педагогическое обследование 

проводится по методике Н.В. Верещагиной.  

     Результаты    диагностики    отражаются     в  виде   речевой   карты,   

индивидуального  коррекционного  маршрута.  Данные,  полученные  в  ходе  

диагностики,  служат  основой  для  разработки  рекомендаций  по  оказанию  

психолого-педагогической  помощи  воспитанникам  в  условиях 

Учреждения.  

     Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор   оптимальных   для   развития   ребенка   с   ограниченными   

возможностями   здоровья  коррекционных программ/методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с его особыми  образовательными 

потребностями;  

 организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  

групповых  коррекционно- развивающих  занятий,  необходимых  для  

преодоления  нарушений  развития  и  трудностей  обучения; 

  коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие   эмоционально-волевой   и   личностной   сферы   ребенка   и   

психокоррекцию   его  поведения;  

 развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  

сверстников,  коммуникативной  компентенции.  

       Консультативная работа включает:  

 выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  

направлениям  работы  с  обучающимися      с  ограниченными      

возможностями     здоровья   (ОНР),   единых    для   всех  участников 

образовательного процесса;  

 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  

индивидуально  ориентированных методов  и  приемов  работы  с  

воспитанниками  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОНР); 

  консультативную   помощь   семье   в   вопросах   выбора   стратегии   

воспитания   и   приемов  коррекционного воздействия на ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОНР).  

    Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 информационную   поддержку   образовательной   деятельности   

обучающихся   с   особыми  образовательными  потребностями,  их  

родителей  (законных  представителей),  педагогических  работников; 

  различные   формы   просветительской   деятельности   (лекции,   

беседы,   информационные  стенды,   печатные   материалы,   сайт   

МБДОУ),   направленные   на   разъяснение   участникам  

образовательного     процесса    родителям     (законным     

представителям),     педагогическим  работникам    –   вопросов,   

связанных     с  особенностями     образовательного    процесса    и  

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОНР);  
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 проведение    тематических     выступлений     для   педагогов    и   

родителей     (законных  представителей)  по  разъяснению  

индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОНР).  

Основные компоненты        коррекционно-развивающей логопедической  

работы:  

 Развитие словаря (развитие импрессивной и экспрессивной речи);  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

  Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа: развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи, работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слова, совершенствование фонематического 

восприятия, развитие звукового анализа и  синтеза. 

  Обучение элементам грамоты;  

 Развитие связной речи и навыков речевого общения;  

 Развитие психических функций;  

 Сенсорное развитие;  

 Развитие мелкой и общей моторики. 

 

    Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  в  группе  

компенсирующей   направленности  во  многом  зависит  от  

преемственности  в  работе  учителя-логопеда  с  воспитателем и  другими 

специалистами образовательной организации.  

     Взаимодействие   с   воспитателями   учитель   -   логопед   осуществляет   

в      разных  формах.  Это  совместное  составление  перспективного  

планирования  работы  на  текущий  период; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов  коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства  в     групповом    помещении;     

взаимопосещение        и   участие   в     интегрированной  образовательной 

деятельности;  совместное осуществление образовательной деятельности  в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя - логопеда 

воспитателям.  

      Формы реализации коррекционно-педагогической работы учителем-

логопедом: 

 фронтальные  (групповые  и/или  подгрупповые)    занятия  по  

развитию  речи,  обучению грамоте;  

 индивидуальные коррекционные занятия;  

    В зависимости  от  характера  и  выраженности  речевого  дефекта,  

психологических  и  характерологических  особенностей  детей,  количество  

их  в  подгруппах  варьируется  по  усмотрению  учителя  -    логопеда  (от  

2—3  до  5—7    человек).  В  начале  учебного  года  количество человек в 

подгруппе может быть меньше, чем к концу бучения.  

    Подгрупповые (фронтальные) занятия проводятся учителем-логопедом в 

соответствии  с расписанием, индивидуальные — через день с каждым 
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ребенком, в некоторых случаях - ежедневно, в соответствии с режимом дня в 

данной возрастной группе. Для воспитателей в начале каждого месяца 

учитель-логопед указывает лексические  темы  на  месяц,  примерный  

лексический  словарь  по  каждой  изучаемой  теме,  основные  цели  и  

задачи  коррекционной  работы;  определяет  детей,  коррекции  развития  

которых  воспитатели  в  данный  отрезок  времени    должны    уделить  

особое  внимание  в  первую  очередь.  

     Еженедельные   задания   учителя-логопеда      для    воспитателя   

включают   в   себя  следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

  подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

 дидактические  игры и упражнения;  

 индивидуальная работа;  

 рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

    Логопедические        пятиминутки        служат    для   логопедизации     

совместной  деятельности   воспитателя   с   детьми   и   содержат   

материалы   по   развитию   лексики,  грамматики,  фонетики,  связной  речи,  

упражнения  по закреплению  или  дифференциации  поставленных  звуков,  

по  развитию  навыков  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза,  

развитию  фонематических  представлений  и  неречевых  психических  

функций,  связной  речи  и  коммуникативных  навыков,  то  есть  для  

повторения  и  закрепления  материала,  отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы.   

      Учитель-логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в  некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия 

для их проведения.  

      Подвижные    игры,    упражнения,    пальчиковая    гимнастика  служат  

для  развития  общей  и  тонкой  моторики,  координации  движений,  

координации  речи  с  движением,  развития подражательности и творческих 

способностей. Они могут быть   использованы  воспитателями     в   качестве   

физкультминуток      в   организованной     образовательной  деятельности, 

подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня.   

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы.   

     Именно     в   играх   и   игровых    заданиях    наиболее    успешно    

раскрывается  эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

     Планируя    индивидуальную    работу    воспитателей  с  детьми,  учитель-

логопед  рекомендует  им  занятия  с  подгруппой  детей  в  день  по  тем  

разделам  программы,  при  усвоении   которых   эти   дети   испытывают   

наибольшие   затруднения.   Важно,   чтобы  в  течение недели каждый 

ребенок позанимался с воспитателями индивидуально 2-3 раза.  
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    Прежде    всего,    учителя-логопеды     рекомендуют    индивидуальную      

работу   по  автоматизации и дифференциации звуков.  

    Зная,   какие   трудности    испытывают      воспитатели    при   подборе    

наглядно- дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и  речевого развития детей с речевой патологией,  

учитель-логопед как правило, составляет  примерный    перечень    

художественной    литературы    и    иллюстративного    материала,  

рекомендуемых для каждой недели работы. 

     Построение  образовательного  процесса  на  комплексно-тематическом  

принципе  с  учетом  интеграции  образовательных  областей    обеспечивает  

единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  задач.  

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса   позволяет   

органично    вводить   региональные    и  культурные    компоненты,  

учитывать специфику Учреждения. Лексический   материал   отбирается   с   

учетом   этапа   коррекционного   обучения,  индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во  внимание  зоны  

ближайшего  развития  каждого  ребенка,  что  обеспечивает  развитие  его   

мыслительной деятельности и умственной активности. 

     Все   педагоги   (воспитатели,    педагог-психолог,   музыкальный     

руководитель,  инструктор  по  физической  культуре)    следят  за  речью  

детей  и  закрепляют  речевые  навыки,  сформированные  учителем-

логопедом,    под  его  руководством  обеспечивают   выполнение 

рекомендованных коррекционно-развивающих мероприятий. В совокупности   

они  позволяют  обеспечить  коррекционно-образовательную  работу  с  

дошкольниками  с  ОНР комплексно и многоаспектно.   

     Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей  

планируются с  учетом    результатов    их   логопедического     обследования,    

позволяющих     выявить  потенциальные речевые и психологические 

возможности дошкольников, и соотносятся с  общеобразовательными  

требованиями  основной  образовательной    программы  детского  сада. 

Педагоги группы для введения регионального и культурного компонентов, 

для учета  особенностей   своих   воспитанников   могут   по   своему   

усмотрению   частично   менять  содержание по теме, видоизменять ее.  

      Все  направления  коррекционно-образовательной  работы  с  детьми  с  

ОНР  тесно  взаимосвязаны  и    дополняют  друг  друга,  что  позволяет  

комплексно  решать  конкретные  задачи во всех формах ее организации.   

      Коррекционно-развивающая   работа   с   дошкольниками   с   ОНР      в      

основном  представляет    собой    игровую    деятельность.    Все   

специалисты,    работающие      с  дошкольниками  с    ОНР,  используют  в  

разных  формах  организации  деятельности  детей  именно игровой метод 

как ведущий.   
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Взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

обеспечении  реализации Программы 

 

       Комплексный     подход   при  коррекции   общего    нарушения    речи  

обеспечивает  интегрированные     связи   между    специалистами,    

работающими      с  детьми   группы  компенсирующей направленности.  

Учитель-логопед осуществляет:  

 изучение   уровня  речевого,   познавательного,   социально-

личностного,    физического  развития   и   индивидуально-

типологических      особенностей     детей,  нуждающихся      в  

логопедической  поддержке,  определение  основных  направлений  и  

содержание  работы  с  каждым из них; систематическое     проведение    

необходимой     профилактической      и   коррекционно- 

логопедической работы с детьми в соответствии с их 

индивидуальными программами;  

 оценку  результатов  помощи  детям  и  определение  степени  их  

речевой  готовности  к  школьному обучению; 

  формирование у педагогического коллектива образовательной 

организации и родителей  информационной      готовности    к   

логопедической    работе,   оказание   им   помощи     в  организации 

полноценной речевой среды;  

 координацию  усилий  педагогов  и  родителей,  контроль  за  

качеством  проведения  ими  коррекционной речевой работы с детьми.  

Педагог-психолог  осуществляет  комплексное  психологическое  

сопровождение  детей  в  образовательном процессе, а именно: 

 организацию      адаптационного      периода     с    целью     

формирования       навыков  самостоятельности, определения 

стереотипов в поведении ребенка, которые помогут ему  

безболезненно  приобщиться  к  новым  для  него  условиям;  

формирование  желания  идти в  детский сад;   

 психологическую диагностику  развития дошкольников проводится с 

детьми 5-7 лет  по  письменному согласию родителей (или законных 

представителей) 2 раза в год (сентябрь – май);   

 диагностику    готовности   дошкольника     к  школьному     обучению    

по  письменному  согласию родителей (или законных представителей). 

Проводится с детьми 6-7 лет 1 раз в  год (апрель – май);  

 индивидуальные      и   групповые     коррекционно-развивающие        

занятия   с   детьми  коррекционной группы – по рекомендациям, 

результатам диагностики;  

   создание среды психологической поддержки детям с нарушениями 

речи;  

 развитие памяти, внимания, мышления, пространственной 

ориентировки;  

 снятие тревожности у детей по необходимости;  
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  повышение психологической культуры родителей и педагогов.  

Работа воспитателя  тесно переплетается с работой учителя-логопеда: 

 работа    воспитателя      предшествует     логопедическим       занятиям,    

обеспечивая  необходимую  познавательную  и  мотивационную  базу  

для  формирования  правильной  речи.  Воспитатель    проводит    

занятие   по  познавательной    деятельности,    лепку  или  рисование  

по  изучаемой  лексической    теме.  Организует  дидактические,  

настольные,  сюжетно-ролевые,      подвижные      игры,   беседы,    

наблюдения,     знакомит     детей   с  произведениями художественной 

литературы по данной тематике; 

  воспитатель  проводит  коррекционные  фронтальные  и  

индивидуальные           занятия  по  заданию учителя - логопеда с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие  всех 

компонентов речи;  

 воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических 

занятиях. Здесь он  полностью  руководствуется  методическими  

указаниями   учителя   -       логопеда,  которые  фиксируются  в  

тетради  взаимодействия  воспитателей  и  учителя-  логопеда  по  

каждому  ребенку в отдельности и всей группе в целом; 

 воспитатель  включает  в  свои  повседневные  обязанности  

наблюдение  за  состоянием  речевой  деятельности  детей    в  каждый  

период  обучения,    контролирует  их  речевую  активность,   

правильное    употребление    в  речи   поставленных    звуков,   

отработанных  грамматических форм; 

  воспитатель расширяет словарный запас, совершенствует мелкую 

моторику, развивает  основные    психические     процессы.    Эти   

мероприятия    проявляются     не   только   на  специальных занятиях, 

но и в течение всего дня, во время основных режимных моментов; 

 воспитатель управляет процессом взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

Музыкальный руководитель:  

 проводит работу по активизации внимания, воспитанию музыкального 

ритма;   

 осуществляет    подбор    и   внедрение    в  повседневную     жизнь    

детей   музыкоте- рапевтических    произведений,    прослушивание     

которых    способствует    нормализации  процессов засыпания и 

пробуждения;  

  совершенствует общую и мелкую моторику,  координацию общих 

движений,  навыки  ориентировки в пространстве;  

  развивает выразительность мимики, пластику движений;  

  осуществляет  постановку  дыхания,  голоса,  совершенствует  

просодическую  сторону  речи.  

Инструктор по физической культуре:  

 организует общее оздоровление детского организма;  
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 работает над постановкой диафрагмально-речевого дыхания; 

   способствует совершенствованию просодических компонентов речи; 

  развивает координацию основных видов движений, мелкую  моторику 

рук, формирует    эмоционально-волевую       сферу,   положительные     

личностные     качества  ребенка:  общительность,  умения  

рассчитывать  свои  силы,  воспитывает  самоконтроль,  смелость, 

решительность, отзывчивость и др. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

      Важнейшим условием обеспечение целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

     Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  Программы  

является  совместное  с  родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников,  

вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс  Учреждения.  При  этом  

сам  воспитатель  определяет,  какие  задачи  он  сможет  более  эффективно  

решить при  взаимодействии  с  семьей,  как  поддерживать  с  родителями  

деловые  и  личные  контакты,  вовлекать  их  в  процесс  совместного 

воспитания дошкольников.  

     В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

 открытость Учреждения для родителей;  

 взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей; 

  уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равная ответственность родителей и педагогов;  

    Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

    Основные задачи взаимодействия с семьѐй: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

    Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в каждой 

из пяти образовательных областей во многом зависит от включенности в 

процесс реализации всего педагогического коллектива и родителей, их 

совместной деятельности. 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Участие 

родителей в 

Форма участия Периодичность 

проведения 
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жизни 

Учреждения 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование родителей с 

целью выявления уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги. 

 Обратная связь с родителями 

(на сайте Учреждения). 

Ежегодно (май) 

В создании 

условий 
 Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

 Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

По мере 

необходимости 

В управлении 

Учреждением 
 Участие в коллегиальных 

органах управления 

Учреждения 

По плану работы 

коллегиальных 

органов 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 Наглядная информация 

(стенды, папки передвижки, 

фотоальбомы, буклеты 

памятки, фоторепортажи; 

 Официальный сайт 

Учреждения; 

 Родительские собрания; 

  Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы; 

 Распространение опыта 

семейного воспитания, через 

участие родителей в 

конкурсах, выставках; 

По годовому 

плану работы 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с 

целью вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

 Дни открытых дверей; 

 Дни здоровья; 

 Совместные праздники, 

развлечения; 

 Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах; 

 Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности; 

По годовому 

плану работы 
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пространство 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения Учреждения 
 

    Организуя педагогический процесс, Учреждение учитывает 

климатические, национально-культурные, региональные особенности 

осуществления образовательного процесса, используя интегрированный 

подход в приобщении дошкольников к истокам народной культуры, 

общемировым культурным ценностям, в формировании гражданской 

принадлежности и патриотических чувств, решая в комплексе задачи 

нравственного, речевого, художественно-творческого и познавательного 

развития ребенка.    Поликультурное воспитание дошкольников строится на 

основе изучения национальных традиций семей воспитанников. 

Дошкольники знакомятся с культурой и искусством малой родины, 

профессиями людей искусства, профессиями своих родственников и 

знакомых.  

      Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной 

деятельности в режимных моментах с учетом принципов:   

 содействие и сотрудничество детей и взрослых;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей. 

 

Климатические 

особенности  

 

учитываются при составлении режима дня с выделением 

двух периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего 

(июнь-август). В режим дня каждой возрастной группы 

ежедневно включены разные виды гимнастик, 

упражнения для профилактики плоскостопия, 

упражнения для коррекции плоскостопия, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз.  

Национально-

культурные 

особенности 

обучение и воспитание осуществляется на русском языке 

(в соответствии с Уставом) и учитываются реальные 

потребности детей различной этнической 

принадлежности (несмотря на то, что процент детей 

билингвов среди воспитанников невелик).  Педагоги с 

уважением относятся к детям, разговаривающим 

народном для них языке, внимательно прислушиваются к 

пожеланиям родителей из семей другой этнической 

принадлежности.  

Региональные 

особенности 

Алтайский край издавна славится своими умельцами, 

историей, культурой. Все это направляет деятельность 

Учреждения на знакомство с историей, географией, 

традициями, достопримечательностями, народными 

промыслами, выдающимися земляками, природой 
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родного края. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых.  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

     Условия реализации образовательной Программы обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

     Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

    Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по 

Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

 выполнение Учреждением требований: санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; пожарной безопасности и электробезопасности; 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Учреждении; 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

     При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Учреждение учитывает 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

 

 

 



91 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
     Материально-технические условия Учреждения  позволяют:  

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой возрастной группы с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации; использовать в образовательном 

процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

 обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  

 обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;  

 эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.     

 

Материально-техническое обеспечение и оснащѐнность  

образовательного процесса 
 

Объект Характеристика оснащения объекта 

Территория 

Учреждения 

Территория Учреждения озеленена и благоустроенна. На 

игровой площадке, имеются веранды, песочницы, 

оборудование для двигательной активности детей, 

сюжетно-ролевых игр, групповые участки ограждены по 

периметру бетонным ограждением. Спортивная площадка 

имеет травяное покрытие, оснащена: шведская стенка 

турник, баскетбольные кольца, щиты  для метания, 

кольцеброс. На территории разбит разработана 

экологическая тропа, детский огород, метеостанция для 

исследовательской деятельности. Оборудованы мини-
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композиции по мотивам детских сказок. 
Группа Группа полностью оснащена детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиН. 

Имеются материалы и оборудование для поддержания 

санитарного состояния групп. Оснащение развивающей 

предметно-пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Спортивный зал Зал находится на первом этаже. Имеются программно- 

методические материалы соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают индивидуальные особенности 

детей, планируются с учетом ФГОС ДО. Зал оборудован 

спортивным инвентарем, шведская стенка, мягкие модули, 

гимнастические скамейки. 

Тренажѐрный 

зал 

Зал находится на первом этаже. Зал оборудован 

спортивным инвентарем, реабилитационным 

оборудованием: виброплатформа, иппотренажѐр, 

динамический пароподиум, мягкими модулями, 

коррекционными дорожками. 

Музыкальный 

зал 

Зал находится на первом этаже. Имеются фортепиано, 

музыкальный центр, мультимедийное оборудование, 

детские музыкальные инструменты, ноутбук. Программно-

методические материалы соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают индивидуальные особенности 

детей, планируются с учѐтом ФГОС ДО. 

Кабинет 

специалистов 

Кабинет психолога оснащен: мебель (стол, стулья, 

шкафы), сенсорное и игровое оборудование, моноблок, 

МФУ. Программно методические материалы планируются 

с учетом ФГОС ДО. 

Кабинет 

заведующего 

Находится на 1 этаже. Оснащен: мебелью, компьютер, 

принтер. 

Методический 

кабинет 

Кабинет находится на 1 этаже. Оснащен: мебелью (стол, 

стулья, шкафы), библиотека методической литературы и 

периодических изданий, ноутбук, МФУ, 

демонстрационные материалы. 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский кабинет находится на 1 этаже и полностью 

оборудован мебелью, медицинским оборудованием и 

необходимыми медикаментами. 

 

      Предметно-развивающая  среда  групп  для  детей  с  ОНР  обеспечивает  

условия  для развития   детей   в  соответствии    с  возрастными     

особенностями     и  коррекционными  потребностями.     Игровой    и   

дидактический     материал   соответствует    возрастным     и   

индивидуальным  особенностям  детей, он  доступен  и  его  достаточно  для  

осуществления  коррекционно-развивающей      деятельности:  развития   
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мелкой   моторки,  формирования  речевого   дыхания   и  фонематического    

слуха,  обогащения   и  активизации    словаря.   

    Образовательная среда меняется в соответствии с лексической темой 

календарного плана,  содержанием   обучения,   усложняющимся   уровнем   

игровых   и   двигательных   умений,  сезоном, возрастом ребенка.  

     Группы    оборудованы    эстетичной    современной    детской   мебелью,   

игровыми  центрами,  которые  обладают  большой  вариативностью  

использования  и  мобильностью.   

Все оборудование и детская мебель полностью соответствуют требованиям 

безопасности  и СанПиН. Развивающая предметно-пространственная среда 

организуется в соответствии  с требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО в 

рамках образовательных областей.      

     Программой предусмотрено использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

     В Учреждении имеется компьютерная оргтехника (компьютеры, 

ноутбуки, принтеры, МФУ, проектор), что позволяет активнее использовать 

информационно коммуникативные технологии в образовательном процессе. 

Имеется точка доступа к глобальной сети Интернет, свой электронный адрес. 

     Безопасные условия пребывания воспитанников в дошкольной 

организации обеспечиваются за счет наличия тревожной кнопки, пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения. Входные двери оборудованы домофоном.  

     Рациональное питание является одним из основных факторов 

полноценного развития детей. Обеспечено сбалансированное 4-разовое 

питание. Режим питания: завтрак, обед, полдник, ужин (в соответствии с 

режимом возрастной группы). Блюда в соответствии с технологическими 

картами готовятся на пищеблоке. Питание детей организовано в 

соответствии с 10-дневным меню, разработанным с учѐтом физиологических 

потребностей детей в калорийности и пищевых веществах.  

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения;  

2. Стулья детские ( 3-4 шт.) для занятий у зеркала;  

3. Комплект зондов для постановки звуков;  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа;  

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки;  

6. Спирт;  

7.Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки,  дудочки,  воздушные  шары  и  другие  надувные  

игрушки,  «Мыльные  пузыри»,  перышки,  сухие листочки и лепестки цветов 

и т. п.);  
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8.  Картотека  материалов  для  автоматизации  и  дифференциации  

свистящих,  шипящих  звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков 

(карточки содержащие  слоги, слова,  словосочетания,  предложения,  

потешки,  чистоговорки,  скороговорки,  тексты,  словесные  игры);  

9.  Логопедический    альбом    для  обследования    лиц  с  выраженными      

нарушениями  произношения;  

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения;  

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи;  

12. «Мой букварь»;  

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок;  

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного;  

15.  Лото,  домино,  пазлы,  лабиринты  и  другие  настольно-печатные  игры  

по  изучаемым  темам;  

16.  Дидактические  игры  «Где  звук»,  «Парная  картинка»,  «Один  –  

много»,  «Корзина  - корзиночка»,   «Посчитай»,,   «Собери    слово  

(яблонька)»,  «Укрась   елочку»,   «Собери  картинку», «Расскажи сказку» и 

др.  

17.  Альбомы  «Круглый  год»,  «Мир  природы.  Животные»,  «Живая  

природа.  В  мире   растений»,  «Живая  природа.  В  мире  животных»,  «Все  

работы  хороши»,  «Мамы  всякие  нужны», «Наш детский сад», «Мой 

город».  

18.  Небольшие  игрушки  и  муляжи  по  изучаемым    темам,  разнообразный    

счетный  материал.  

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и  шипящих  звуков,  аффрикат,  сонорных  и  йотированных  

звуков  в  словах,  предложениях,  текстах.  

20. Картотека словесных игр.  

21.  Настольно-печатные  дидактические    игры  для  формирования  и  

совершенствования  грамматического строя речи.  

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков  звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

плоскостные изображения сумочек,  корзинок, рюкзаков  разных цветов, 

светофорчики для определения места звука в слове,  пластиковые круги 

квадраты разных цветов).  

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

и слогового  анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки» и т. п.).  

24.  Раздаточный  материал  и  материал  для  фронтальной  работы  для  

анализа  и  синтеза  предложений.  

25. Разрезной и магнитный алфавит.  

26. Алфавит на кубиках.  
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Кабинет педагога-психолога 

Оборудование  

1. Стол для индивидуальных  занятий.  

2. Детские столы и стулья для подгрупповых занятий.  

3. Стол для педагога - психолога.  

4. Компьютер и МФУ.  

5. Мягкие кресла.  

6. Стол для проведения песочной терапии.  

7. Шкафы для методической литературы и пособий.  

8. Музыкальный центр.  

9.Интерактивная доска.  

10. Мягкие напольные подушки. 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания  
      Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий 

и методических пособий: 

Обязательная часть 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.-СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016; 

Программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 2021.  

 Комплексная  образовательная  программа  дошкольного образования 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет./ Нищева Н.В., 2016.  

 

Часть,   формируемая        участниками       

образовательных    отношений 

 Программа развития речи дошкольников от 3 до 7 лет/Ушакова О.С., 

2015; 

 Программа       психолого-педагогических         занятий     для  

дошкольников «Цветик-семицветик» 3-7  лет/  Н.Ю.  Куражева; 

 

Методические пособия: 

 Планирование образовательного процесса дошкольной организации: 

современные подходы и технологии. Учебно - методическое пособие. / 

А.М. Вербенец. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015; 

 

Методическое обеспечение в соответствии 

с образовательными областями 
 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 
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Обязательная часть 

1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  Т.И.  

Бабаева. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

2 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы.Игры./ В.К. Палынова .- СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 

3 Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,  2016 

4 ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры/ Т.П. Гарнышева .- СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017 

5 Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий/А.Я. Ветохина.- .- СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015 

6 Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного 

движения/Т.И. Данилова.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016 

7 Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий/ Е.Я. Хабибулина.- 

СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

8 Программа       психолого-педагогических         занятий     для  

дошкольников «Цветик-семицветик» 5-6 лет /  Н.Ю.  Куражева; 

9 Программа       психолого-педагогических         занятий     для  

дошкольников «Цветик-семицветик» 6-7 лет «Приключение  будущих  

первоклассников»/  Н.Ю.  Куражева; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обязательная часть 

10 Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический 

комплект программы «Детство»): учебно-методическое пособие/  З.А. 

Михайлова.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

11 Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет)/Т.В. 

Хабарова.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

12 Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017 

13 Технология организации познавательной деятельности. Опорные 

конспекты с 5 до 6 лет/О.М. Ельцова, Н.В. Шапошникова .- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2020 

14 Технология организации познавательной деятельности. Опорные 

конспекты с 6 до 7 лет/О.М. Ельцова, Н.В. Шапошникова .- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2020 

15 Планирование познавательно-исследовательской деятельности со 

старшими дошкольниками/Н.А. Гуриненко.- СПб.: ООО «Издательство 
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«Детство-Пресс», 2017 

16 Методика детского экспериментирования/ Л.В. Рыжова .- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 

17  Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому воспитанию в 

старшей группе (5-6 лет)/ О.А. Воронкевич.- СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2019 

18 Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому воспитанию в 

подготовительной к школе  группе (6-7лет)/ О.А. Воронкевич .- СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2019 

19 Конспекты непосредственной образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим (с 5 до 7)/Н.В. Нищева.- СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2020 

20 Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с  5 до 

7)/Н.В. Нищева.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020 

21 Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 

7)/Н.В. Нищева.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Обязательная часть 

22 Образовательная область «Речевое  развитие». Как работать по 

программе «Детство»/О.Н.Сомкова.-СПб.:ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016 

23 Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие»  в 

форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа/О.М. Ельцова.- 

СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

24 Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие»  в 

форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе 

группа/О.М. Ельцова.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

25 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 5 до 6 лет)/О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева.-  

СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

26 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 6 до 7 лет)/О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева.-  

СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019 

27 Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет/ Н.В. 

Нищева.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018 

28 Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности  для детей с ОНР/ Н.В. Нищева.- 

СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

29 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5 до 6 лет/ Н.В. 
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Нищева.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021 

30 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 6 до 7 лет/ Н.В. 

Нищева.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

31 Развитие речи детей 5-7 лет/ О.С. Ушакова.-М.: ТЦ Сфера, 2019 

Образовательная область  «Художественно - эстетическое развитие» 

 Обязательная часть 

32 Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие». 

Методический комплект программы «Детство»: учебно-методическое 

пособие/А.Г. Гогоберидзе.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016 

33 Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе. 

Перспективное планирование, конспекты/ Н.Н.Леонова.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017   

34 Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к 

школе группе. Перспективное планирование, конспекты/ Н.Н.Леонова.- 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018 

35 Конструирование с детьми старшего возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет/  О.Э. Литвинова.- СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017   

36 Конструирование в подготовительной к школе группе. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 6-7 лет/  О.Э. Литвинова.- СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017   

37 Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 СД). Старшая группа/ И.Каплунова, 

И.Новосельцева.-СПб: «Композитор», 2019 

38 Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 СД). Подготовительная к школе группа/ 

И.Каплунова, И.Новосельцева.-СПб: «Композитор», 2019 

39 Праздник каждый день. Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 СД). Подготовительная к 

школе группа/ И.Каплунова, И.Новосельцева.-СПб: «Композитор», 2019 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область  «Физическое  развитие» 

 Обязательная часть 

40 Образовательная область «Физическое  развитие». Как работать по 

программе «Детство:Учебно-методическое /Т.С. Гредякина- СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 

41 Двигательная деятельность детей 5-7 лет/ М.С. Анисимова.- СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017 

42 Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 5 до 6 лет/ Ю.А. Кирилова.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2018 
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43 Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 6 до 7 лет/Ю.А. Кирилова.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2020 

44 Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 5 до 7 лет/Ю.А. Кирилова.- СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2019 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
     Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении строится 

с учетом особенностей детей раннего и дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.     

     Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

организуется с учетом принципов:  

1. содержательной    насыщенности  (Соответствие    предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и 

содержательному разделу Программы. Среда включает средства 

обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей); 

2. трансформируемости (Обеспечение возможности изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей); 

3. полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов); 

4. вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей. Это и периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новыхпредметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность проявляется также и в разнообразии 

материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, 

металл, качество и безопасность которых подтверждаются 
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соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных 

материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного 

развития детей); 

5. доступности  (Среда обеспечивает свободный доступ воспитанников, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды 

детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную 

роль играет количество игрушек и пособий: их хватает на каждого 

желающего); 

6. безопасности (Соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования). 

       Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

обеспечивает:  

1. игровую,   познавательную,   исследовательскую   и   творческую 

активность  всех  воспитанников,  экспериментирование  с  

доступными  детям материалами;  

2. двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики;  

3. эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

4. возможность самовыражения детей.      

      Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

предполагает наличие различных пространств  для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности. 

      Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование.  

    Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы - магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций.  

     Имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре. Для мальчиков имеются игрушечные инструменты для 

работы с деревом, девочкам - для работы с рукоделием. Для развития 

творческого замысла в играх у девочек подобраны предметы. 

      Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств для игр и занятий 

подгруппами в 3-5 человек. Все   материалы   и   игрушки  располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия  для 

общения со сверстниками. В группе создаются различные   
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центры активности:  

1.«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

2. «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);   

3. «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;   

4. «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников;   

5. «Центр двигательной активности», обеспечивающий двигательную 

активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  

 6. «Центр для экспериментальной и исследовательской деятельности», 

реализующий потребность дошкольников к активности в познании себя и 

окружающей действительности.  

7. «Мини – музеи» - направленные на воспитание гражданственности, 

патриотизма, формирования у дошкольников основ краеведческой культуры 

и способствует формированию высоких моральных качеств, таких как 

бережное отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство 

гордости за свою Родину.  

     

Помещения Учреждения  оснащены развивающей предметно-

пространственной средой. 

 

№ 

п/п 

Вид помещения, его 

использование 

Оснащение 

1 Групповые комнаты:  

- сюжетно – ролевые игры  

- самообслуживание  

- трудовая деятельность  

- самостоятельная 

творческая деятельность  

- ознакомление с 

природой, труд в 

природе  

- Детская мебель для 

практической деятельности  

- Игровая мебель для кукол  

- Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр  

- Конструкторы различных видов  

- Настольно – печатные игры, 

лото, мозаики, пазлы,  

- Вкладыши, головоломки, 

шнуровки  

- Развивающие игры Различные 

виды театров  

     - Оборудованы центры и уголки:  

- Центр Книги 

- Центр художественного 

творчества 

- Музыки  
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- Физкультурно-

спортивный 

-  Безопасности 

-  Ряженья  

- Уголок уединения 

-  Центр природы.  

  Группы компенсирующей 

направленности: 

- Развивающее игровое 

оборудование (монтессори, 

тактильные доски, настенные 

понели для рисования песком, 

барикадо, «говорящий сортѐр», 

песточные столы, прозрачные 

мольберты для рисования 

пальчиком, коррегирующие 

тактильные дорожки, сухой 

бассейн. 

2 Спальное помещение:  

- дневной сон  

- гимнастика после сна  

- Кровати, постельные 

принадлежности  

 

  Группа компенсирующей 

направленности: 

- Уголок учителя-логопеда 

(дидактический материал для 

занятий) 

3 Приѐмная комната:  

- информационно – 

просветительская 

работа с родителями  

- одевание, раздевание 

детей  

- совместная 

деятельность на время 

занятий по 

подгруппам  

- Информационный уголок для 

родителей  

- Выставки детского рисунка, 

поделок  

- Детские шкафчики для 

раздевания  

4 Музыкальный зал: 

- занятия по музыкально-

ритмической 

деятельности 

- индивидуальные занятия  

- тематические досуги  

- развлечения  

- театрализованные 

- 3 музыкальных центра  

- 3магнитофона  

- пианино  

-  синтезатор  

- мультимедийная установка 

-  звуковое оборудование  

- микрофон  

- детские музыкальные 
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представления  

- праздники, утренники  

- производственные 

собрания  

- родительские собрания и 

прочие  

инструменты 

- развивающие игры по музыке  

- библиотека книг по музыке, 

портреты композиторов 

- игрушки для занятий  

- сборники нот, методическая 

литература, журналы  

5 

 

Площадка для прогулок  

- прогулки и игры детей  

-  подвижные игры  

- двигательная активность  

- спортивные упражнения  

-  наблюдения  

- эксперементирование  

- спортивное и игровое 

оборудование  

- игрушки  

  Группа компенсирующей 

направленности: 

- пандус 

- поручни 

6  Спортивная  площадка:  

- физкультурные занятия 

на улице  

- подвижные игры  

- двигательная активность  

- спортивные упражнения  

- спортивное оборудование  

 

7 Спортивный и тренажѐрный 

зал: 

- физкультурные занятия 

- индивидуальные занятия  

- тематические досуги  

- развлечения 

- спортивное оборудование  

(мячи разных размеров, хопы, 

степы, гимнастические палки, 

дорожки для ходьбы, скамейки, 

доски ребристые, мешочки с 

песком, нестандартное 

спортивное оборудование, 

кегли, кубики, скакалки, 

ленточки, флажки) 

        - мягкие модули 

        - сухой бассейн 

        - коррекционные дорожки 

       - музыкальный центр 

 

3.4. Распорядок и режим дня, учебный план    
     Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 
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    Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

    При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 

настроение и выше активность. 

      При проведении режимных процессов следует придерживаться 

следующих правил:  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (сон, питание).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно- гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы.  

 Основные принципы построения режима дня:  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность; 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям воспитанника. Поэтому в Учреждении 

для каждой возрастной группы определен свой режим дня;  

3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года; 

Для воспитанников Учреждения разработаны режимы: 

1. режим дня в холодный период года; 

2. режим дня в теплый период года; 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРУПП КОМПЕНСИРУЩЕЙ   

НАПРАВЛЕННОСТИ  

Режим дня в детском саду в коррекционной  группе. 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.30  

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

8.30-9.00  

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД). 

Коррекционные занятия.  

9.00-10.40.  

Игры, подготовка к прогулке. 

Прогулка  

10.40-12.00  

Возвращение с прогулки, подготовка 

к обеду 

12.00-12.10 

Обед   12.10-12.35  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.35-15.00  

Постепенный подъем детей, 

воздушные процедуры, игровой 

массаж  

15.00-15.10  

Полдник  15.10-15.25  

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на 

игровой основе, игры, досуги. 

Коррекционная работа. Прогулка 

15.25-16.25  

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.40 

Игры, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам.  Уход 

детей домой  

До 19.00  

 

Режим дня в тѐплый период года (июнь-август) 

 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.30  
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Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

8.30-9.00  

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД). 

Коррекционные занятия.  

9.00-10.40.  

Игры, подготовка к прогулке. 

Прогулка  

10.40-12.00  

Возвращение с прогулки, подготовка 

к обеду 

12.00-12.10 

Обед   12.10-12.35  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.35-15.00  

Постепенный подъем детей, 

воздушные процедуры, игровой 

массаж  

15.00-15.10  

Полдник  15.10-15.25  

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на 

игровой основе, игры, досуги. 

Коррекционная работа. Прогулка 

15.25-16.25  

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.40 

Игры, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам.  Уход 

детей домой  

До 19.00  

 

РЕЖИМ ДНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ 

 

Формы 

работы  

 

Виды занятий  

 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

5-6 лет  6-7 лет  

Физкул

ьтурны

е 

занятия  

 

в помещении  2 раза в неделю  

25мин  

2 раза в неделю 

30мин  

на улице  1 раз в неделю  

25мин  

1 раз в неделю  

30мин  

Физкул

ьтурно-

оздоро

витель

ная 

утренняя 

гимнастика  

Ежедневно  

8-10мин  

Ежедневно  

10мин  

подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

Ежедневно  

15-20мин  

Ежедневно 20-

30мин  
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работа 

в 

режиме 

дня  

 

прогулке  

физкультминутки  ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий  

ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий  

Активн

ый  
отдых  

физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц  

25-30  

1 раз в месяц  

30-40  

физкультурный 

праздник  

2 раза в год  2 раза в год  

Самост

оятель

ная  

двигате

льная  
деятель
ность  

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования  

Ежедневно  Ежедневно   

самостоятельные 

п/и, спортивные 

игры  

Ежедневно  Ежедневно 

 

Учебный план 
      Учебный  план  регламентирует  образовательную  деятельность  

Учреждения,  является     нормативным     документом,       устанавливающим          

перечень  образовательных     областей    и   объем   учебного    времени,    

отводимого     на  проведение    образовательной     деятельности    с  учетом   

специфики     Учреждения,  программно-методического,  кадрового 

обеспечения.  

      Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил С.П. 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитаниям и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи»; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 Уставом Учреждения; 

 

Учебный     год  в группе   компенсирующей      направленности     для  детей  

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября и 

условно делится на  три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;   

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 
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В  группе  компенсирующей  направленности             учителем  -   логопедом  

4    раза  в неделю  проводится     фронтальная работа с детьми       (с группой 

или с подгруппами  из  5-7 детей).  Все остальное  время  в сетке работы  

учителя-логопеда занимает  индивидуальная работа   с детьми.   В   среду  

учителем-логопедом      проводится    индивидуальная    работа   с детьми, 

организуется  консультативная и       просветительская     деятельность    с 

родителями (законными     представителями)       воспитанников      и   

педагогами.     Вечерние     приемы родителей     (законных    представителей)      

по   средам    логопед    назначает     по   мере необходимости, но не чаще, 

чем два раза в месяц. На   работу   с  одной   подгруппой     детей   в  старшей    

группе   отводится    25  минут,    в подготовительной группе — 30 минут. 

 

Вид 

деятельности 

Базовые виды НОД Старшая  Подготовител

ьная  

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

Сенсорное развитие - - 

 Математическое 

развитие 

1 2 

 Социальный мир: 

-предметное 

окружение, 

безопасное 

поведение; 

- мир природы 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

Развитие речи 2 2 

 Обучение грамоте 0,5 0,5 

 Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 0,5 

Изобразительн

ая 

деятельность 

Рисование 1 1 

 Лепка 1 1 

 Аппликация 0,5 0,5 

 Конструирование 0,5 0,5 

Музыкальная 

деятельность 

Мир музыки 2 2 

Двигательная Физическая культура 3 3 
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деятельность 

Всего В неделю 13 15 

В месяц 52 60 

В год 468 540 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

      В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения 

сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых 

ежегодно в течение нескольких лет. Они вошли в ранг традиционных, 

отражают специфику до школьного учреждения, потребности и интересы 

участников образовательного процесса. 
 

Традиционные  праздники и развлечения 

№ Мероприятие Сроки  

1 Праздник «День знаний» Сентябрь  

2 Развлечение «С Днѐм рождения любимый 

город!» 

Сентябрь  

3 Осенние утренники, развлечения «Разноцветная 

осень» 

Октябрь  

4 «День добра и уважения» (концерт, посвящѐнный 

Дню пожилого человека) 

Сентябрь  

5 Неделя спортивных осенних игр и забав 

«Сильным, ловким вырастай!» 

Ноябрь  

6 Тематические досуги, посвящѐнные Дню матери 

«Лучше всех на свете мамочка моя!» 

Ноябрь  

7 Сказочные представления «Страна чудес!» Декабрь  

8 Фольклорное развлечение «Пришла коляда 

отворяй ворота»  

Январь  

9 Спортивный праздник с детьми и родителями 

«Зимние забавы» 

Январь  

10 Спортивные военно-спортивные игры «Служу 

России» 

Февраль  

11 Тематические праздники «День защитника 

Отечества»  

Февраль  

12 Утренники «8 марта праздник наших мам»  Март  

13 «Широкая масленица» Март  

14 Театральный фестиваль «Сказка учит нас добру» Март  

15 «День космонавтики» Апрель  

16 Спортивное развлечение  «Весенние старты!» Апрель  

17 Литературно-музыкальный досуг «День 

Победы!» 

Май  

18 Выпускные «Путешествие в страну знаний!» Май  

19 «Детство – это я и ты!»  Июнь 

20 «Лето красное – звонче пой!» Июнь 
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21 «Мы любим петь и танцевать!» Июль 

22 «В гостях у водяного!» Июль 

23 «Весѐлое путешествие» Август 

22 «Летние забавы» Август 

 

Взаимодействие Учреждения  со школой и социумом 

      Учреждение является открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Развитие 

социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными центрами дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идеи социального 

партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения.       

     Система организации совместной деятельности Учреждение с социумом:  

- заключение договора о совместной работе;  

- составление плана совместной работы;  

- информирование родителей о проводимых мероприятиях;  

- активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

- проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных 

на выявление проблем совместной деятельности учреждений.  

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей являются:  
1. МБОУ «СОШ № 113» имени Сергея Семѐнова; 

2.Барнаульская  краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VI вида; 

3. КГБУЗ «Детская городская поликлиника №5»;  

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Краткая презентация программы 

     Адаптированная образовательная  программа дошкольного образования 

для детей с общим недоразвитием речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №201» 

комбинированного вида (далее - Программа),  разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), является нормативно-

управленческим документом МБДОУ «Детский сад №201» (далее – 

Учреждение), который определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание, планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), характеризует   

специфику     содержания    образования    в   группе   компенсирующей       

направленности     и  особенности организации коррекционно-развивающей 

работы. 
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  Программа разработана на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021); 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3. Приказ Минпросвещения от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил С.П. 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитаниям и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи»; 

5. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

6.  Устав Учреждения.  

      Программа определяет   содержание   и   организацию   корекционно- 

образовательного  процесса в группе для детей с общим недоразвитием речи. 

Предназначена для освоения детьми в возрасте от 5 до 6 лет (1 год обучения), 

от 6 до 7 лет (2год обучения). Для детей - инвалидов для  в  соответствии  с  

индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида.   

      Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

– русском. 

      Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

      Обязательная часть Программы разработана на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство»/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г., с включением ряда 

парциальных программ: 

4.  «Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста/Воронкевич О.А., 2018. (Образовательная область 

«Познавательное развитие» по разделу «Мир природы»); 

5. Программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 2021. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

по разделу «Музыкальная деятельность»; 
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6. Комплексная  образовательная  программа  дошкольного образования 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет./ Нищева Н.В., 2016. Образовательная область «Речевое 

развитие», «Познавательное  развитие» раздел  «Математическое 

развитие»; 

 

Часть,   формируемая        участниками      образовательных    отношений  

разработана с использованием  парциальных программ: 

3. Программа развития речи дошкольников от 3 до 7 лет/Ушакова О.С., 

2015. (Образовательная область «Речевое развитие»; 

4. Программа       психолого-педагогических         занятий     для  

дошкольников «Цветик-семицветик» 3-4  года/  Н.Ю.  Куражева; 

Программа       психолого-педагогических         занятий     для  

дошкольников «Цветик-семицветик» 4-5 лет  /  Н.Ю.  Куражева; 

Программа       психолого-педагогических         занятий     для  

дошкольников «Цветик-семицветик» 5-6 лет /  Н.Ю.  Куражева; 

Программа       психолого-педагогических         занятий     для  

дошкольников «Цветик-семицветик» 6-7 лет «Приключение  будущих  

первоклассников»/  Н.Ю.  Куражева; (Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие») 

 

     Все части Программы являются взаимодополняющими и 

целесообразными с точки зрения   реализации требований ФГОС ДО.     

     Программа  может корректироваться  в  связи  с  изменениями:  

нормативно-правовой  базы  Учреждения,   образовательного     запроса  

родителей    (при   поступлении   детей   со   статусом   «дети-инвалиды»,   

дети   с   ОВЗ,   заключением   и  рекомендациями      ТПМПК),     видовой    

структуры     групп,   выходом    примерных     основных  образовательных 

программ. 

     Программа  завершается    Дополнительным  разделом  (краткая  

презентация),  которая  ориентирована  на  родителей  (законных  

представителей)  детей  и  доступна  для ознакомления. 

 

               Принципы и подходы к формированию Программы 
 

     Основные принципы согласно ФГОС ДО  
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 
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3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

Значимые для разработки Программы характеристики, характеристики 

возрастных особенностей  развития детей раннего и дошкольного 

возраста.     

            В Учреждении функционирует  1 группа компенсирующей 
направленности для детей с общим недоразвитием речи. Основными 
участниками реализации Программы являются: дети группы 
компенсирующей направленности с общим недоразвитием речи от 5 до 6 лет, 
от 6 до 7 лет, родители (законные представители), педагоги.  
      Учреждение  функционирует в режиме 12-часового пребывания (с 07.00 

до 19.00)  и 5-ти дневной рабочей недели с выходными днями: суббота, 
воскресенье и праздничные дни. 

      Программу реализует педагогический состав: 

-   старший воспитатель   

-   музыкальный руководитель   

-   инструктор по физической культуре   

-   педагог-психолог -  

-   воспитатели   

-   учитель логопед   
       Социальными  заказчиками  деятельности  учреждения  являются  в  
первую  очередь  родители (законные представители)  воспитанников.        
Поэтому       коллектив Учреждения   создает     доброжелательную,          
психологически  комфортную  атмосферу,  в  основе  которой  лежит  
определенная  система  взаимодействия,  взаимопонимание и 
сотрудничество.   

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования с детьми с нарушениями речи  (ОНР) 

1. Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2. Усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 
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3. Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4. Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

4. Правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6. Составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7. Владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8. Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

9. Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10.  Владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструированиии др.; 

11. Выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12.  Участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13.  Передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14.  Регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15.  Отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

16. Использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

17. Использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

18. Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19. Определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

20. Владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 
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используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21.  Определяет времена года, части суток; 

22.  Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23. Пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

24.  Составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; – владеет 

предпосылками овладения грамотой; 

25.  Стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

26.  Имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

27.  Проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

28.  Сопереживает персонажам художественных произведений; 

29.  Выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

30.  Осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

31.  Знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

32.  Владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

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

полезных привычек и др.). 
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