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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Обязательная часть  
1.1. Пояснительная записка. 
 

Адаптированная образовательная программа ДОУ №7 «Сказка» разработана в 
соответствии с  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";  
- Сан Пин 2.4.1.3049-13;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 
августа  2013  г.  N  1014  г.  «Об  утверждении  порядка  организации  и  

осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам  

дошкольного образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155;  

- Уставом и лицензией №407 от 15.06.2015г (серия 12Л01 №0000446) 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада 
№7  «Сказка» г. Волжска Республики Марий Эл. 

Разработана с учетом примерной основной образовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
М.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015г., «Программа обучения и 
воспитания детей с фонетико-фонематического развития» ,  «Программы  

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 
под редакцией Т.С.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 2010г. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

1.2. Цели:  

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования.  
-Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 
дошкольного образования.  
- Повышение социального статуса дошкольного образования. 



1.3. Задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия;  
- обеспечение 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);  
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
- формирование общей культуры личности 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;  
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
1.4. Особенности образовательного процесса (региональные,национальные, 

этнокультурные, климатические и другие):  
В программе предлагаемое содержание образования и психолого-

педагогической работы представлено по областям: «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  
Интеграция образовательных областей осуществляется посредством 

использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и 

приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов 

организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют 

компоненты в единую систему. Основу организации образовательного процесса 

составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а так 

же в самостоятельной деятельности детей. 



Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года. Группа 
функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели.  

1.4.1. Климатические особенности: В холодное время года(при 
благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 
организуется на открытом воздухе. В соответствии с действующим СанПиНом  

в каждой дошкольной группе проводятся три физкультурных занятия в неделю. 
Из них: два занятия организуется в зале, одно - на свежем воздухе во время 

прогулки в виде подвижных или спортивных игр.  
Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни 

здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» 

любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение совместных 

мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов. 

1.4.2. Региональные, национальные, этнокультурные особенности:  

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного 
мира, который с детства окружает детей.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 
национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся  

с самобытностью и уникальностью марийской, русской и других национальных 
культур, представителями которых являются участники образовательного 
процесса.  
На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования 

ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал 
чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира.  
В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная 

среда. В группе оборудованы уголки, предметная среда меняется по мере 
изучения нового материала.  
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 
в детском саду имеются: кабинет для медицинского осмотра, изолятор, 
спортивный уголок в группе, спортивная площадка.  
Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал.  
Для познавательно и речевого развития в ДОУ созданы кабинет учителя-

логопеда, в группах − уголок опытно-экспериментальной деятельности, 
конструирования, дидактических и развивающих игр, уголки грамоты и 
математики, книжный уголок.  
Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах 
и на участках, уголок сюжетной игры, уголок трудовой деятельности детей, 
оборудован кабинет педагога-психолога. 
 



1.5. Принципы и подходы к формированию Программы: 
 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка;

 принцип научной обоснованности и практической применимости;

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;
 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста;

 принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с 
ограниченными возможностями здоровья);

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей;

 принцип комплексно-тематического построения образовательного 
процесса;

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его 
психического развития на каждом возрастном этапе;

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-
исторического, личностного и деятельностного подходов.

1.6. Основные принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 сотрудничество с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей;

 индивидуализация дошкольного образования (детей с 

ограниченными возможностями здоровья).

1.7. Основные подходы к формированию программы 
 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 
объему.

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования.



 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 
с ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей.

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования).

Программа направлена на: 
 

 создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности 
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности;

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

В программе учитываются:  
 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья;
 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах 

ее реализации.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях;  

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 
● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности;  

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;  

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  



● поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании 
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 
непосредственно в образовательный процесс.  
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для:  
- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  
- оказания коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей. 

1.8. Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ (возрастные 
особенности детей)  

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой специфическое про явление речевой 

аномалии, при которой нарушено или отстает от нормы формирование 

основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики.  

Основной контингент дошкольников в группах с общим недоразвитием речи 
составляют дети с II и III уровнем речевого развития.  

II уровень, речевого развития детей,характеризуется 

начаткамиобщеупотребительной речи. Дети используют в общении простые 
по конструкции фразы, владеют обиходным словарным запасом 

(преимущественно пассивным).  
В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, 

отдельных признаков. Лексический запас отстает от возрастной нормы. Это 
проявляется в незнании слов, обозначающих части тела человека, названий 

животных и детенышей, различных профессий…  
Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических 

конструкций. Выраженные трудности испытывают дети при использовании 

предложных конструкций. Союзы и частицы употребляются крайне редко. 

Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено 

произношение согласных (шипящих, соноров, свистящих, твердых и мягких, 

звонких и глухих); грубые ошибки в воспроизведении слов разного 

слогового состава. 

IIIуровень, речевого развития, более высокий. Он характеризуется наличием 
развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут 
относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной 
помощи взрослых, вносящих в их речь соответствующее пояснение.  
Звуки, которые дети могут произносить изолированно, в самостоятельной речи 

звучат недостаточно четко. Отмечается: недифференцированное произнесение 

свистящих, шипящих, соноров; замена звуков другими, более простыми по 

артикуляции; смешение звуков в словах и предложениях с искажением 

артикуляции.  
Диагностическим показателем описываемого уровня развития является 
нарушение звуко - слоговой структуры слов. На этом уровне понимание 



речи детей приближается к низкой возрастной норме. Их же активный 

словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у 
сверстников с нормальной речью.  
Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем 
родного языка тормозят процесс развития связной речи.  
Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств 
внимания. Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитие памяти.  
У таких детей заметно снижены вербальная память и продуктивность 

запоминания. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако отстают в 

развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением.  
Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью 
присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Наибольшие 
трудности представляет выполнение движений по словесной  
и особенно, многоступенчатой инструкциям.  
У детей с ОНР наблюдаются особенности формирования мелкой моторики 

рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев 

рук (расстегивание, застегивание пуговиц, завязывание и развязывание лент, 
шнурков и т.д.).  
Перенос выработанных речевых и двигательных навыков в условия свободного 
общения позволяет при ранней логопедической помощи полностью 

скомпенсировать речевую недостаточность до поступления в ш 
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 счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка 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. Ребёнок 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 обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок 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 учётом 

интересов и потребностей других людей.  
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка 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 определённых способов 
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 
культурой здоровья.  
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, 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 партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль.  
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, 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. Ребёнок 

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. Ребёнок 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 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 



непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти.  
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже 

непохоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 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 ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже  
в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё 

более активно включается речь. Использование ребёнком (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 всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 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 подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 
самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 
формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  
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 всё, 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 путём 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. 

звук сравнивается на слух со всеми артикуляционно или акустически близкими 

звуками. Большое внимание уделяется уточнению дифференциации гласных  

анализа – выделение первого гласного звука из начала слова.   
 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

    Основными задачами коррекционного обучения  для детей с ФФНР в 

детском саду являются: 

    1) формирование звукопроизношения; 

    2) развитие фонематического восприятия; 

    3)  подготовка  к  обучению  грамоте  и  усвоение  грамоты  в   объёме, 

       предусмотренной программой для первого класса массовой школы. 

     Курс коррекционного обучения рассчитан  от 6  месяцев до 1 года.  В его 

основе лежит развитие познавательной  деятельности  в  связи  с активным 

наблюдением. У детей развивается внимание к  языку,  способность  к 

обобщениям в сфере языковых фактов. В общем виде решение поставленных  

задач сводится к следующему. В  первую  очередь,  с  помощью  специальных  

приёмов логопед  исправляет  произношение  звуков  или  уточняет   их   

артикуляцию. 

Усвоение  и  закрепление  артикуляционных  навыков  на  основе   осознанного 

контроля за собственными кинестетическими и  слуховыми  ощущениями  на  

всех 

этапах обучения сочетается с развитием фонематического восприятия,  то  есть 

с упражнениями в  различении  поставленных  или  уточненных  в  

произношении 

звуков на слух, а также с развитием слуховой памяти. 

    Развитие   артикуляционных   навыков   и   фонематического   восприятия 

происходит одновременно с развитием  анализа  и  синтеза  звукового  состава 

речи.  Упражнения  же  в  звуковом  анализе  и  синтезе,  в  свою   очередь, 

способствует  осознанному  овладению  произношением   звуков   речи.   Таким 



образом, упражнения на анализ  и  синтез  звукового  состава  речи  помогают 

решить две задачи – нормализовать процесс  фонемообразования  и  

подготовить 

детей к усвоению грамоты. 

    В целях подготовки детей к обучению грамоте проводятся также  следующие 

упражнения: различение между собой любых звуков речи,  как  гласных,  так  и 

согласных; выделение любых  звуков  из  состава  слова;  членение  слова  на 

слоги, а слогов на звуки; объединение звуков  в  слоги,  а  слоги  в  слова; 

определение последовательности  звуков  в  слова;  членение  предложений  на 

слова. 

    Речевой материал для занятий подбирается с учётом перечисленных  задач, 

то есть в процессе развития  звукопроизношения  одновременно  и  на  том  же 

звуковом материале планируются упражнения  в  анализе  и  синтезе  звукового 

состава слов, а на более поздних этапах обучения – в письме и чтении. 

    Учитывая, встречающуюся  у  детей  рассматриваемой   группы   некоторую 

задержку  лексико-грамматического   развития,   в   системе   коррекционного 

обучения  предусматриваются  упражнения,  направленные   на   расширение   и 

уточнение словаря и на воспитание связной,  грамматически  правильной  речи. 

Материал, на котором строятся эти упражнения, подбирается из знакомых  

детям 

слов, в звуковой состав которых входят исправленные или уточненные  звуки  в 

стадии закрепления. 

    К концу обучения дети должны  правильно  произносить  и  различать  все 

фонемы родного языка,  владеть  навыками  осознанного  звукового  анализа  и 

синтеза слов  разной  слоговой  структуры,  уметь  читать  и  писать  слова, 

предложения и небольшие тексты. 

Логопедическая работа для детей с ФФН 

I. – артикуляторный (подготовительный) - предполагает уточнение 

артикуляторной основы сохранных и лёгких в артикуляции звуков. Занятия по 

уточнению артикуляции, развитию фонематического восприятия и подготовки 

детей к анализу и синтезу звукового состава слова проводятся логопедом на 

фронтальных занятиях и обязательно на звуках, правильно произносимых 

всеми детьми группы. Затем логопед в определённой последовательности 

включает во фронтальные занятия, поставленные к этому времени 

исправленные звуки. 

II. – дифференцированный, в котором выделяются два этапа. 

На первом этапе дифференциации каждый правильно произносимый звуков, от 

чёткости произношения которых, прежде всего, зависит внятность речи и 

анализ звукослогового состава слова. 

После усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи 

звуков дифференциации. 

III. – формирование звукового анализа и синтеза состоит в следующем: 

Формирование понятий и овладение терминами, их обозначающими: слово, 

предложение, слог, звук, согласный и гласный, глухой и звонкий, твёрдый и 

мягкий звуки. 



Формирование представления о линейной последовательности звуков в слове и 

о количестве звуков в слове. 

На основании уточнённых произносительных навыков артикуляции гласных 

звуков [у], [а], [и] отрабатывается наиболее лёгкая форма 

Формирование умения делить слова на слоги. Используя зрительную опору – 

схему, где длинной чертой обозначается слово, короткой – слог; формирование 

умения делать слоговой анализ слова. 

Анализ и синтез обратного слога типа [ап]. 

Уточнение артикуляции согласных звуков. Выделение последнего согласного в 

слове типа суп. 

Выделение начальных согласных в словах типа сок. 

Выделение ударных гласных из положения после согласных в словах типа сом. 

Анализ и синтез прямого слога типа [са]. 

Полный звукослоговой анализ и синтез односложных слов из 3 звуков типа сом 

и двухсложных типа зубы с опорой на схемы, где обозначаются и слоги, и 

звуки. 

Полный звукослоговой анализ и синтез слов со стечениями согласных в составе 

односложных слов типа стол, стул, двухсложных с закрытым слогом типа 

кошка, трёхсложных типа панама, произношение которых не расходится с 

написанием. 

Преобразование слов путём замены отдельных звуков: сок – сук. 

Знакомство с буквами, объединение букв в слоги и слова. 

Полный слого-звукобуквенный анализ слов. 

Непосредственная логопедическая работа имеет свои разделы: 

1. Система приёмов по общему расслаблению включает в себя различные виды 

массажа на определённые группы мышц, приёмы по расслабление кистей рук, 

развитие тактильной чувствительности, затем переходят к развитию тонких 

дифференциальных движений пальцев рук. 

2. Система приёмов по коррекции общей и речевой моторики. Рекомендуются 

все спортивные занятия: шведская стенка, лыжи, велосипед. Логопеды 

используют такие виды упражнений, в которых движения сочетаются со 

словом. Для развития артикуляционного праксиса планируется 

артикуляционная гимнастика. Цель артикуляционной гимнастики - выработка 

полноценных движений и определенных положений органов артикуляционного 

аппарата, необходимых для правильного произношения звуков. 

3. Система приёмов по формированию фонем. 

4. Система приёмов по формированию и тренировке голосообразования, 

дыхания и нормализации просодики речи. Проводится комплекс упражнений 

направленный на развитие диафрагмального дыхания. 

5. Система упражнений по развитию фонематического слуха и восприятия. В 

работе по формированию фонематического восприятия можно 

выделить следующие этапы: 

– узнавание неречевых звуков; 

– различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, 

слов, фраз; 

– различение слов, близких по своему звуковому составу; 



– дифференциация слогов; 

– дифференциация фонем; 

– развитие навыков элементарного звукового анализа. 

Работа по формированию фонематического восприятия начинается с развития 

слухового внимания и слуховой памяти. Неумение вслушиваться в речь 

окружающих является одной из причин неправильного звукопроизношения. 

Ребёнок должен приобрести умение сравнивать свою собственную речь с речью 

окружающих и контролировать своё произношение. 

Работа по формированию фонематического восприятия в самом начале 

осуществляется на материале неречевых звуков. В процессе специальных игр и 

упражнений у детей развивают способность узнавать и различать неречевые 

звуки. 

Дети должны в играх научиться различать высоту, силу и тембр голоса, 

вслушиваясь в одни и те же речевые звуки, звукосочетания, слова. 

Затем дети учатся различать слова, близкие по звуковому составу. 

Позже – учатся различать слоги и затем уже фонемы родного языка. 

Задачей последнего этапа работы является формирование у детей навыков 

элементарного звукового анализа: умения определять количество слогов в 

слове; отхлопывать и отстукивать ритм слов разной слоговой структуры; 

выделять ударный слог; проводить анализ гласных и согласных звуков. 

Почти все личностные качества: вкусы, привычки, характер, темперамент 

закладываются у человека в детстве. И немалую роль в становлении личности 

играет речь. 

Речь – это сложная функция, и развитие ее зависит от многих моментов. 

Большую роль здесь играет влияние окружающих – ребенок учится говорить на 

примере речи родителей, педагогов, друзей. Окружающие должны помочь 

ребенку в формировании правильной, четкой речи. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ. 

В процессе коррекционной работы предполагается использование различного 

методического и дидактического материала: 

Перспективный план коррекционно-развивающей работы с детьми старшей 

группы.  

Перспективный план коррекционно-развивающей работы с детьми 

подготовительной группы.  

Игры и упражнения по развитию фонематического слуха, рекомендуемые для 

использования педагогом при подготовке детей к обучению грамоте.  

Литература: 

1. Агранович З.Е.  Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей.-С.П.:Детство-Пресс,2005 

2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Старшая группа.- М.: «Скрипторий 2003», 2010. 

3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная  группа.- М.: «Скрипторий 2003», 2010. 

4. Богомолова А.И.Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов.-

2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 1979. 



5. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками.- 

М.:ТЦ Сфера,2008 

6. Бурлакова М. К. Коррекция сложных речевых расстройств. Сборник 

упражнений.- М., В. Секачев, 1997 г. 

7. Волина В. Русский язык. Учимся играя. - Екатеринбург, изд-во «Арго», 1996  

8. Ворончихина В.М., Колесникова Г.А., Кузьминых Л.М. Логопедические 

занятия для детей с ОНР 2-3 ур. (1 год обучения). Йошкар- Ола, 2001.  

9. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда.-М.:Владос,2003 

10. Коноваленко В.В.Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе ФФН.-ГНОМ,2005 

11. Костылева Н.Ю. 200 занимательных упражнений с буквами и звуками для 

детей 5-6 лет-М.: Транзиткнига Москва, 2005. 

12. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. -С.П.: Литера, 2001. 

13. Крупенчук О.И. Учим буквы. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. 

14. Кузнецова Е. В. Обучение грамоте детей с нарушениями речи.-М.:ТЦ 

Сфера, 2001 

15. Методические рекомендации по логопедической практике студентов 

заочного отделения дефектологического факультета (УрГПИ, сост. Н. М. 

Трубникова) Екатер-г, 1992. 

16. Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов.-М.:Владос,2002. 

17. Соловьёва Н.В.Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками речи.- 

М.:ТЦ Сфера,2009. 

18. Теремкова Н.А. Логопедические домашние задания для детей с общим 

недоразвитием речи Альбом № 1,2,3,4/ 2-е изд.-М.: Издательство ГНОМ, 2012.  

 

1.9.Планируемые результаты освоения программы 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫХ 
 

ДОСТИЖЕНИЙ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ 
 

Общие положения. 
 

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 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. 

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны  

на основании культурно-исторического и системно - деятельностного 

подходов, которые позволяют рассматривать развитие личности ребенка в 

единстве его познавательных, эмоционально-личностных и поведенческих 

качеств. Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для 

дошкольной ступени образования, описывающие достижения ребенка к концу 

каждой возрастной ступени.  

В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется 

процесс развития личности ребенка, результатом которого является решение 

актуальных для каждого возрастного этапа «задач развития». Полноценная 

реализация этих «задач развития» обеспечивается гармоничным 

взаимодействием всех институтов социализации (детского сада, школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования), осуществляющих обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста. 

Планируемые  результаты  освоения  программы  к  концу  шестого  года 

жизни 

Социально-коммуникативное развитие 
 

 Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться 
предметами, распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, 
стремится конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации.

 Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в 
соответствии с собственными замыслами, используя для этого игрушки, 
конструкторы, модули, любые подручные средства или поделочные 
материалы.

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные 
состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 
окружающим, сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов.

 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае 
необходимости может обратиться к взрослому за помощью.

 Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки 
окружающих, отрицательно относится к нарушению общепринятых норм 
и правил поведения.

 Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и 
способах поддержания родственных связей.

 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о 
них, прежде чем начать пользоваться.

 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного 
поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных 
(ядовитых) растений, животных, грибов.

Познавательное развитие 
 

 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 
предметов, выделению их свойств и качеств.



 По собственной инициативе организует собственную деятельность 
экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и 
материалов.

 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и 
выражает в признаки сходства и различия предметов.

 Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в 
радуге, создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета.

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их 
потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе 
за растениями, некоторыми животными, стремится применять 
имеющиеся представления в собственной деятельности.

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с 
использованием математического содержания (в ситуациях, играх, 
экспериментировании).

 Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием 
и группировкой предметов по разным признакам, счетом, измерение, 
рассуждает, аргументирует свои действия.

 Самостоятельно  создает  конструкции  из  разнообразных  по  форме,
величине, свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с 

конструктивной задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и 
последовательность действий, самостоятельно планирует работу и анализирует 

результат.

Речевое развитие 
 

 Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, 
природными объектами и явлениями и различной информацией, которую 
получает в процессе общения.

 Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, 
высказывает свое мнение, отвечает на вопросы развернутой фразой.

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без 
помощи взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или 
повествовательный рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных 
картин, передает события из личного и коллективного опыта.

 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен 
употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен 
строить грамматически согласованные сложные предложения разных 
типов. Уточняет значения новых слов, интересуется играми со словом, 
проявляет «словотворчество», способен к элементарному сочинительству 
по аналогии с услышанным, стремится участвовать в диалогах.

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 
деятельности (изобразительной, театрализованной, игровой деятельности 
по литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов).

Художественно-эстетическое развитие 
 

 Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных 
объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных 
представлений о них, при этом старается передать не только основные



признаки изображаемых объектов, но и различение взаимосвязи между ними, а 
также свое личное отношение. 
 

 В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 
развернутых сюжетов.

 В декоративно-оформительской деятельности создает изделия, 
гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета.

 Успешно применяет освоенные художественные способы, свободно 
сочетает их для реализации своих творческих замыслов, по своей 
инициативе осваивает новые техники, и различные изобразительно-
выразительные средства; интересуется изобразительным и декоративно-
прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем 
мире.

 Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; 
передает интонации несложных мелодий, поет слаженно.

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального 

произведения; может выполнять перестроения в пространстве по показу 
взрослого, а также ориентируясь на схему танца.

 Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, 
может сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом 
инструменте.

Физическое развитие 
 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических 
качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым 
нормативам.

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 
соревнования; самостоятельно организует подвижные игры, придумывая 
разные варианты.

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.

 Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину

с места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см.  
 Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикаль-

ную и горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не 
менее 10 раз.

 Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 
баскетбол.

 Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет 
руки, пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, 
полотенце, носовой платок).

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 
может элементарно охарактеризовать свое самочувствие.



Планируемые результаты освоения программы к концу седьмого года 

жизни 

Социально-коммуникативное развитие 
 

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 
общения, употребляет в речи яркие слова и выражения, использует 
эпитеты, сравнения.

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 
речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми.

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 
зависимости от ситуации.

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает 
эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 
готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, 
историй, рассказов.

 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 
взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 
элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не 
сиюминутными желаниями и потребностями.

 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными 
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое 
плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на 
последствия и результаты действий.

 Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них 
сверстников.

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в 
вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности) 
себе и другому.

Познавательное развитие 
 

 Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в 
природе, мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем 
мире). Активно участвует в «открытии» новых знаний; испытывает 
положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает различные 
средства получения информации, пытается их использовать.

 Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 
деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно 
преодолевать ситуации затруднения разными способами.

 Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет 

любознательность, интерес к экспериментированию и исследовательской 

деятельности.

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 
взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 
преобразовывать способы решения задач (проблем).



 Может осуществлять первичную общую самооценку на основе 
требований (критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к 
результатам деятельности.

 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 
познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как 
части досуга.

 Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 
состоянием.

 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату 
рождения, адрес, номер телефона.

 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, 
родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 
обязанностей, семейных традициях.

 Имеет первичные представления об обществе, об нескольких народах, 
населяющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное 
устройство жизни и быта и говорящих на разных языках.

 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в 
какой стране он живет, знает российскую государственную символику; 
может назвать другие страны.

 Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 
взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления 
животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно 
охранять растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; 
понимает и может объяснить зависимость состояния окружающей среды 
от действий человека и от его личных действий, знает о зависимости 
здоровья человека от состояния окружающей среды.

 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов 
познания (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью 
решения практических, проблемных задач, переноса в новые условия.

Речевое развитие 
 

 Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 
детьми и взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях.

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, 
составлять сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, 
самостоятельно выбранную тему, составлять творческие рассказы.

 Имеет представление о предложении, может конструировать 

разнообразные предложения.

 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах 
определенные звуки, давать им характеристику.

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, 
мотивы их поведения, ориентируется в человеческих отношениях.

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, 
сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, 
вариантам завершения сюжета; способен представлять в воображении



образы героев, место действия; отражает литературный опыт в 
самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 
 

 Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные 
сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения, а 
также на основе представления о "далеком" (природа и культура на 
других континентах, путешествия, космос), прошлом и будущем 
человечества.

 В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем 

мире.

 Успешно  реализует  творческие  замыслы,  свободно  и  умело  сочетает 

разные художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с 
детьми в процессе создания коллективной композиции; интересуется 
изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 
 

 Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам 
музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни 
в свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение.

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 
классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.

 Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может 
самостоятельно организовать детей для совместной игры на 
инструментах.

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо 
сформированное чувство ритма; исполняет сложные по координации 
музыкально-ритмические движения. Владеет различными элементами 
народных и современных танцев, исполняет композиции с различными 
атрибутами.

Физическое развитие 
 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических 
качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым 
нормативам.

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.

 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).
 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 
см; прыгать через короткую и длинную скакалку.

 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы 
на расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча».

 Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 
баскетбол, настольный теннис.

 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 
функционирования организма человека, о важности соблюдения режима



дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и 
вредных привычках и др.); о поведении во время болезни. 
 

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и 
правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, 
причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим 
внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой 
одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды.

 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 
выполняет эти правила.

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных 
ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи.

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или 
недомогания; оказывает элементарную помощь.

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
2.1. Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры на 
этапе завершения дошкольного образования:  

 формирование у детей первичных представлений о 
достопримечательностях родного города; 
 

 формирование представлений о природе Республики Марий Эл;

 развитие познавательного интереса к истории родного города;
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

2.2.Планируемы результаты освоения Программы – целевые ориентиры для 

детей с ограниченными возможностями здоровья на этапе завершения 

дошкольного образования:  

- создать специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в т. 

ч. механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование 

специальных образовательных программ и методик, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции 

нарушений их развития с учетом особенностей и специфических 

образовательных потребностей каждой категории детей. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются  

индивидуальные образовательные маршруты, и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 
потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 - для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования;

 - для детей, с ограниченными возможностями здоровья.

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:

 Воспитателями  совместно  с  узкими  специалистами  разрабатывается



индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 
фиксируется разработанный способ его реализации
(технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 
индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка,  
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 
потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой  

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 
развития ребенка;  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 
специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  
- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 
сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист 
сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема 

будет решена или подход к решению будет очевиден;  
- принцип отказа от усредненного нормирования;  
- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 
проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных  
траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута  

- должны соответствовать условиям реализации основной 
образовательной программе дошкольного образования, установленным 
ФГОС. 
-  

- II. Содержательный раздел программы. 

Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным 

областям  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие;  
● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

2.1. Содержание игровой деятельности 

2.1.1. Игра как особое пространство развития ребенка. 
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста.  



Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — 

со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать 

их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 

возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. С целью развития игровой деятельности педагоги 

должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 
отражаются в игре;  
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 
слабо;  
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер  

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). Кроме 
того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью 

детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность 

и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой 

детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 
творческой игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности: 

 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжето 

сложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через 

внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

  Обогащать  содержание  сюжетных  игр  детей  на  основе  знакомства  с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, 

больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на 

основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  
 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  
 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 
 



Результаты развития игровой Вызывает озабоченность   и   требует 

деятельности совместных усилий педагогов и 

Достижения ребенка («Что нас радует») родителей  

-У детей присутствует предварительное -В сюжетно-ролевых играх дети отражают 

обозначение темы игры, и создание игровой элементарные бытовые сюжеты, 

обстановки; характерно стереотипное разыгрывание 

-Дети заинтересованы совместной игрой, одних и тех же сюжетов и ролей; 

эмоциональный фон общения — -не умеют согласовывать свои действия и 

положительный. Согласовывают в игровой замыслы в игре с другими детьми; 

деятельности свои интересы и интересы -в играх с готовым содержанием 

партнеров, умеют объяснить замыслы, увлекаются процессом игры и не следят за 

адресовать обращение партнеру. Характерно правилами;  

использование просьб, предложений в -нет интереса к развивающим играм, дети 

общении с партнерами; отказываются от игрового решения при 

-В сюжетных и театрализованных играх первых трудностях, часто оставляет игру 

активность детей проявляется по-разному: до ее завершения; 

Для детей - «сочинителей» наиболее -знают мало игр, затрудняется в 

интересны игры, которые осуществляются в объяснении игровых правил другим. 

вербальном плане. Заметен переход к игре-   

фантазированию, придумывание игровых   

событий преобладает над их практической   

реализацией через выполнение игровых   

действий. Для детей -«исполнителей»   

наиболее интересен процесс создания   

игровых образов в сюжетно-ролевой игре,   

управления персонажами в режиссерской   

игре. Для детей - «режиссеров» характерна   

высокая активность, как в инициировании   

игровых замыслов, так и в создании образов   

игровых персонажей. Они выступают   



посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 

способствуют их согласованию. Для детей - 

«практиков» интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие 

вариативные переходы от игры к 

продуктивной деятельности и обратно. Часто 

продуктивная деятельность предшествует 

игре и обогащает игровой замысел. 

-Дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; 

-В играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 
 
 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 

творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе 

черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую 

перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), 

осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие 

сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить 

запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими 

(если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться 

выигрыша и первенства.  
Задачи развития игровой деятельности: 

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру;  
 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила.  
 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр. 
Результаты развития игровой Вызывает озабоченность   и   требует 

деятельности совместных усилий педагогов и 

Достижения ребенка («Что нас радует») родителей    

-Дети проявляют интерес к разным видам -Ребенок тяготеет к шаблонным игровым  

игр. Выражены индивидуальные сюжетам и действиям. В игровой роли  

предпочтения к тому или иному виду маловыразителен. Речевая активность  

игровой деятельности. снижена. Сосредоточен на однообразных,  

-Способны согласовать в игровой стереотипных действиях с игрушками;  

деятельности свои интересы и интересы ролевой репертуар беден;   

партнеров, умеют объяснить замыслы, -в совместных играх наблюдается  



адресовать обращение партнеру.  
-Разнообразно проявляют свою активность 
в сюжетных играх:  
Детям - «сочинителям» наиболее интересны 

игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Придуманные ими 

сюжеты отличаются оригинальностью. Они 

становятся носителями игрового замысла. 

Дети -«исполнители ,артисты» проявляют 

интерес к воплощению игровых образов и 

ролей. Используют при этом разнообразные 

средства — мимику, жест, речевую 

интонацию, комментирующую речь. Для 

детей - «режиссеров» характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых действий. 

Детям - «практикам» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к 

продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно.  
-Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 
материалами, а так же к развивающим 

и познавательным играм. Настойчиво 
добивается решения игровой задачи.  
-В играх с правилами точно выполняет 

нормативные требования, может объяснить 
содержание и правила игры другим детям, 

в совместной игре следит за точным 
выполнением правил всеми участниками.  

 
неумение согласовывать игровое 

взаимодействие с общим игровым 

замыслом. Предложения других играющих 

по изменению сюжета принимает, но 

затрудняется соответственно изменить 

рисунок своей роли. Часто оставляет общую 

игру до ее завершения. 

-знает мало игр, затрудняется в объяснении  
игровых правил другим. При попытках 

объяснить не заботится о том, чтобы быть 

понятным партнеру раздражается, 

выражает недовольство, если сверстник 

задает вопросы; 

-в играх с готовым содержанием упускает 

отдельные правила. Возможности 

саморегуляции с позиции игровых правил 

снижены;  
-не проявляет настойчивости в решении 

игровой задачи, если это требует 

интеллектуальных усилий (развивающие 

игры, головоломки и пр.), отказывается 

от игры, сразу обращается за подсказкой 

и помощью или переводит игру в простое 

манипулирование с игровым материалом 



2.2. Образовательная деятельность в соответствии с  

направлениями развития ребенка 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального 
опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем 

основные образовательные области.  

2.2.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть)  

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 
оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития:  

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 
оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания;  
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 
ним;  
• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям;  
• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных 

видов детской деятельности и в свободном общении. При реализации задач 

данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются представления о 

многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности.  
Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным 

формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, 

что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в 

коллективе здоровых сверстников.  
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 
развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 
осуществляется по нескольким направлениям:  
• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 
оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  
• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  
• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-
драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 



позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношений;  

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 
повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение.  
В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого 

ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести 

здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах 

его укрепления.  

Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 

(«Что нас радует») совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок положительно настроен по Ребенок имеет представления о правилах 

отношению к окружающим, охотно культуры поведения и общения, но часто их 

вступает в общение с близкими нарушает, нуждается в постоянном контроле 

взрослыми и сверстниками, взрослого; 

проявляет сдержанность по - конфликтует со сверстниками, не хочет 

отношению к незнакомым людям; прислушиваться к мнению партнеров по игре, 

- ориентируется на известные отказывается от выполнения общих правил, 

общепринятые нормы и правила если они препятствуют его интересам и 

культуры поведения в контактах со возможности получить выигрыш; 

взрослыми и сверстниками; - не умеет сдерживать свои непосредственные 

- проявляет любовь к родителям,           побуждения и желания, проявляет равнодушие  
            уважение к воспитателям, 

           интересуется жизнью семьи и 

           детского сада; 

           - в общении со сверстниками 

            дружелюбен, доброжелателен,  
            умеет принимать общий замысел, 

           договариваться, вносить 

           предложения, соблюдает общие 

           правила в игре и совместной 

           деятельности;  
            - различает разные эмоциональные 

           состояния, учитывает их в своем 

           поведении, охотно откликается на 

           просьбу - помочь, научить другого 

           тому, что хорошо освоил;  
          - имеет представления о том, что 

           «хорошо и что плохо», в оценке 

            поступков опирается на 

            нравственные представления 

 
к другим (сверстникам, близким), если их 

просьбы или эмоциональные, физические 

состояния препятствуют осуществлению 

задуманного или желаемого в данный момент; 

- часто не внимателен к указаниям старших, не  
замечает своих промахов и недостатков, 

критикует других, использует дразнилки и 

прозвища в общении со сверстниками; 
- жалуется на нарушение правил поведения 

другими детьми, свои промахи связывает  
только с виной других детей.  



Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений:  

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме 
пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, 

речью);  
• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, 

салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 

соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи;  
• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по 

их функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности 

одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; 

выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего 

внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя.  
Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в 

различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при 

формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.  
Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 
сформулировать простейшие алгоритмы поведения:  
• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  
• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 
(огонь, травматизм, ядовитые вещества).  
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать 
жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, 

знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в 
себе, укрепляет эмоциональное состояние.  
Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 
трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает:  
• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 
навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе; 



• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 
воспитания уважения к труду;  
• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 
орудия труда;  
• обучение уходу за растениями, животными;  
• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 
материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 
материала и др.);  
• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с  

ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ 
осуществляется с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных 

особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения.  

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на 

близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг 

явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом 

следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, 

влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, 

является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании 

этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие 

взрослые и сверстники.  

2.2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких 
правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от 

этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти 
адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их 

выполнением.  

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова "Трудовое воспитание в детском саду"  

В пособии представлен материал по формированию у детей представлений о 
труде как социальном явлении, обеспечивающем потребности человека. 



Формы организации образовательного процесса по социально- 

коммуникативному развитию 

ОД ОД в ходе режимных Самостоятельная Взаимодействие 

 моментов деятельность детей с семьями 

   воспитанников 

-игры, беседы, -сюжетно-ролевые игры на -сюжетно-ролевые -Встречи с 

-чтение прогулке, вечером, игры интересными 

художественной -беседы, -рассматривание людьми, 

литературы, -разрешение проблемных иллюстраций -работа над 

-наблюдение, ситуаций.  портфолио, 

-реализация проектов, -чтение художественной  -праздники, 

-эксперименты литературы.  -клубы по 

-драматизации,   интересам и пр. 

-экскурсии,    

-викторины.    

    
 
 

Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию 

ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная Взаимодействие 

  деятельность детей с семьями 

   воспитанников 

-ручной труд -самообслуживание -самообслуживание -экскурсии 

-труд в природе -поручения -дежурства -выставки 

-экскурсии -дежурства -хозяйственно- совместного 

-проектная -хозяйственно-бытовой труд бытовой труд творчества, 

деятельность -труд в природе -ручной труд -конкурсы 

 -игра (дидактическая, с/ролевая, -труд в природе (на  

 игры-экспериментирования) участке ДОУ)  

 -наблюдения -игра (дидактическая,  

 -экспериментирование в природе с/ролевая, игры-  

 -чтение художественной экспериментирования  

 литературы -наблюдения  
 

Методическое обеспечение: 

1.И.Ф.Мулько Социально -нравственное воспитание детей 5-7 лет, М.2007г 
 

2. Лопатина А.А., Скребцова М.В. Воспитание нравственных качеств у детей,  
М.2007г.  
3.Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении, М.2009г  

4. Шорыгина Т.А. Наша Родина Россия, М.2011г.  
5.Андрей Усачёв Этикет 5-7 лет. Правила дорожного движения и уважения,  
М.2003г  
6.Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях, М.2007г  

7. А.Г.Макеева, И.Г.Лысенко Долго ли до беды, М.2000г.  
О.В. Черманшенцева Основы безопасного поведения дошкольников, Волгоград  
2008г. 



8. О.Л. Князева, М.Д. Маханёва 

9. Приобщение детей к истокам русскойнародной культуры. 

СПб«Детство-Пресс», 2004г. 

2.2.2. Образовательная область 

«Познавательное развитие» (Обязательная часть)  

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 
умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей  

действительности дошкольников с ограниченными возможностями 
обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 
памяти, соответственно выдвигаются следующие  

задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 

фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.  
При организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 
психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение 
в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 
словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.  
При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 
учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук 

и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире.  
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть 

результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные 

формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять 

задания. Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 



соответствие между различными множествами и элементами множеств, 
ориентироваться во времени и пространстве.  

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями),это обусловлено низким исходным уровнем 

развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 

(«Что нас радует») совместных усилий педагогов и 

 родителей 

Проявляет разнообразные Отсутствует интерес окружающему 

познавательные интересы, имеет миру (природе, людям, искусству, 

дифференцированные представления о предметному окружению). 
мире, отражает свои чувства и - Не сформированы возрастные 

впечатления в предпочитаемой эталонные представления, 

деятельности представления о мире поверхностны, 

- Ребенок активен в разных видах часто ошибочны; 

познавательной деятельности; по - Не способен самостоятельно 

собственной инициативе наблюдает, организовать поисково- 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает исследовательскую деятельность, не 

проблемы, проявляет догадку и выделяет результат познания. 

сообразительность в процессе их решения; - Не проявляет положительного 

- знает название своей страны, ее отношения и интереса к людям, к их 

государственные символы, проявляет жизни в семье и в детском саду. 

интерес к жизни людей в других странах. - Затрудняется в различении людей по 

- Рассказывает о себе и своей семье, полу, возрасту, профессии, как в 

собственных увлечениях, достижениях, реальной жизни, так и на 

интересах. иллюстрациях. 

- Проявляет интерес к жизни семьи, - Социальные представления о родной 

уважение к воспитателям, интересуется стране и других странах мира 

жизнью семьи и детского сада. ограничены. 

- Хорошо различает людей по полу, - Познавательный интерес к 

возрасту, профессии (малышей, социальному миру, городу, стране 

школьников, взрослых, пожилых людей) снижен. 
как в реальной жизни, так и на  

иллюстрациях.  

- Хорошо знает свое имя, фамилию,  

возраст, пол.  

- Проявляет интерес к городу (селу), в  

котором живет, знает некоторые сведения  

о его достопримечательностях, событиях  

городской жизни.  

- Знает название своей страны, ее  

государственные символы, испытывает  

чувство гордости за свою страну.  

- Проявляет интерес к жизни людей в  

других странах  



2.2.2.1. Образовательная область «Познавательное развитие» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений)  

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и 

прошлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях, 
связанных сродным городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, 

традициях, обычаях и ремеслах родной земли. 

Методическое обеспечение  

1. Помараева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей, (подготовительной)группе, 

М.2010  
2. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей старшей, подготовительной группе, М.2015  
3. Колесникова Е.В. «Я считаю до10» М.: ТЦ Сфера, 2001. 

4. Колесникова  Е.В.  «Математика для детей5  – 6лет:Методическое  
пособие к рабочей тетради» М.:ТЦ Сфера, 2005. 

5. Колесникова Е.В. «Я считаю до20» М.: ТЦ Сфера, 2001. 

6. Колесникова  Е.В.  «Математика  для  детей6-7лет:Методическое 

пособие к рабочей тетради» М.:ТЦ Сфера, 2005. 

7. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка»ч.1, 2.М.: Баласс, 2001  
8. Е.А.Казанцева, И.В. Померанцева Формирование математических 

представлений, Волгоград 2009г.  
9. Г.М.БлиноваПознавтельное развитие детей 5-7 лет, М.2006г.  

10. ЗяблицеваМ.А. Развитие памяти и воображения у детей. Игры и 
упражнения, Ростов н/Д 2005г.  

11. О.Е.Озерова Развитие творческого мышления и воображения у детей,Ростов 
н/Д 2005г.  

12. Т.В.Смирнова Ребенок познает мир,Волгоград2013г.  

13. Л.Н.Вахрушева Воспитание познавательных интересов у детей5-
7лет,М.2012г  

14. Т.Н.ВострухинаЛ.А.Кондрыкинсая Знакомим с окружающим миром детей 
5-7 лет, М.2011г. 

 

2.2.3.Образовательная область 

«Речевое развитие» (Обязательная часть)  

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 
как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных 
видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.  

Задачи развития речи:  

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 
лексического, грамматического;  
• формирование навыков владения языком в его коммуникативной  

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и 
монолога;  

• формирование способности к элементарному осознанию 
явлений языка и речи. 



Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В 

словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, 

их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация).  

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 
строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение 

слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 
(освоение разных типов словосочетаний и предложений).  

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 
диалогической и монологической речи.  

а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является 

основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка 

вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 

вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, 

вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 

формы общения — монолога. умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов.  

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми  

с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 

задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.  
Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО(рисование, лепка, 
аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в 

общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по 
развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 

литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 



восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт.  

Литературные  произведения  вовлекают  детей  в  раздумья  над  поступками  и 

поведением  людей,  происходящими  событиями;  побуждают  к  их  оценке  и 

обогащают эмоциональную сферу. Чтение  

художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 
стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой 
способности, речевой деятельности.  

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 
речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 
содержания жизненному опыту детей;  
• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу 
для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости;  
• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки;  
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 
подвижных фигур;  
• проводить словарную работу;  
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 
уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 
интеллектуальными нарушениями);  
• предлагать детям отвечать на вопросы;  
• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 
прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 
произведения.  
Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 
эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень 

владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы по 
развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ.  
Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей 

жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных 

возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне 

элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение 

значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  
Для детей с речевыми нарушениями работу по этой 
образовательной области необходимо выстраивать индивидуально.  
Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 
связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех  
категорий. Например, грамматические категории характеризуются 
абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 
строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 



Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ 

необходимо создание специальных условий — разработок грамматических 

схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, 

возможно при помощи специалиста. 
 

Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 

(«Что нас радует») совместных усилий педагогов и 

 родителей 

Проявляет познавательную и деловую       Не проявляет инициативы в общении со 

активность в общении со взрослыми и   сверстниками. 

сверстниками, делится знаниями, задает   - Допускает содержательные и смысловые 

вопросы.   ошибки в пересказах, в самостоятельных 

- Инициативен и самостоятелен в    рассказах; при рассказывании требует 

придумывании загадок, сказок,   помощи взрослого. 

рассказов.   - Пропускает структурные компоненты 

- С интересом относится к   повествовательного рассказа. 

аргументации, доказательству и широко   - В творческом рассказывании 

ими пользуется.    недостаточно самостоятелен (повторяет 

- Замечает речевые ошибки                                  рассказы сверстников). 

сверстников, доброжелательно   - Затрудняется в аргументировании 

исправляет их.   суждений, не пользуется речью- 

- Имеет богатый словарный запас.   доказательством. 

Безошибочно пользуется   - Допускает отдельные грамматические 

обобщающими словами и понятиями.   ошибки. 

- Речь чистая, грамматически   Имеются существенные недостатки 

правильная, выразительная.   звукопроизношения. 

- Владеет средствами звукового анализа   - Речь не выразительна. 

слов, определяет основные   - Допускает ошибки при звуковом анализе 

качественные характеристики звуков в   слов и делении слов на слоги. 

слове (гласный — согласный), место   - Интерес к слушанию литературных 

звука в слове.   произведений выражен слабо. 

- Самостоятельно пересказывает   - Не может назвать любимых 

рассказы и сказки, сочиняет загадки;   литературных произведений. 

- Отвечает на вопросы по содержанию  - Различает сказку, рассказ и стихи на 

литературного произведения,   интуитивном уровне, объяснить их 

устанавливает причинные связи.   отличий не может.  
- Проявляет избирательное отношение к 
произведениям определенной тематики 
и жанра, внимание к языку 
литературного произведения.  
- Различает основные жанры 
стихотворение, сказка, рассказ, имеет 
представления о некоторых их 

особенностях.  



2.2.3. 1. Образовательная область «Речевое развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений)  

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря 

детей на основе ознакомления с народным календарем, приметы которого доступны 

детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, 

пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства.  

Князева О.Л., Маханева, М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.  

Пособие представляет собой образовательную программу развития личностной 

культуры дошкольников. Народная культура является действенным средством 
познавательного, нравственного, эстетического и речевого развития детей. 
Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 
составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по 
игрушке, из личного опыта.  

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников  

В пособии представлены материал, который помогает решать разные задачи 

речевого развития: воспитание звуковой культуры речи, словарная работа, 
формирование грамматического строя речи, развитие связной речи. 

 

Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества  

и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает 
мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные 
образцы русского литературного языка. 

Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 

ОД ОД в ходе режимных Самостоятельная Взаимодействие 

 моментов деятельность детей с семьями 

   воспитанников 

-беседа -ситуация общения -сюжетно-ролевая -проектная 

-рассматривание -сюжетно-ролевая игра игра деятельность 

-игровые ситуации -подвижная игра с текстом -подвижная игра с -конкурсы 

-речевая ситуация -режиссерская, игра- текстом -тематические 

-проектная деятельность фантазирование -режиссерская, игра- праздники 

-Игра-викторина, игра- -хороводная игра с пением фантазирование -акции 

диалог, игра-общение -игра-драматизация -хороводная игра с  

-игровое упражнение -дидактические игры пением  

-рассказывание -словесные игры -игра-драматизация  

-составление и -рассказывание дидактические игры  

отгадывание загадок -составление и отгадывание -словесные игры  

 загадок   

Формы организации образовательного процесса по восприятию 

художественной литературы 

ОД ОД в ходе режимных Самостоятельная Взаимодействие с 

 моментов деятельность детей семьями 

   воспитанников 



-викторины -чтение -ситуативный -творческие 

 -рассказывание разговор совместные 

 -инсценирование -рассматривание конкурсы 

 художественных -рассказывание -вечера поэзии 

 произведений  (1раз в кв.) 

 -ситуативный разговор  -выставки детской 

 -рассматривание  художественной 

 -игра-драматизация  литературы «Моя 

   любимая книга» 

   -рекомендации 

   -библиотека для 

   домашнего чтения 

Методическое обеспечение 

 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе.М.2015г  
2. Гуськова А.А. Коррекция и развитие речи детей 5-7 лет на 

материале стихотворений о природе, Волгоград, 2012  
3. Смирнова М.В. 2500 скороговорок, 2005 

4. Швайко Г.С. Игры и упражнения по развитию речи, 2003 

5. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи с детьми 6-7 лет 

6. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет, 5-7 

лет, 2012 

7. Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет, М.2012  
8. Кыласова Л.Е. Развитие речи М.2012 

 

2.2.4.Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная часть)  

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 

вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности.  

Основные направления работы в данной образовательной области 
«Художественное творчество». 
Основная цель —обучение  детей  созданию  творческих  работ. Специфика  

методов  обучения  различным  видам  изобразительной  деятельности  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  должна  строиться  на  применении 

средств, отвечающих их 

психофизиологическим  особенностям.  Лепка  способствует  развитию  мелкой 

моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы 

дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация 

способствует  

развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о 
форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности 
и координации рук, укрепление мышц рук.  

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 

ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 



(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Вызывает 
 

(что нас радует) озабоченность и 
 

 требует 
 

 совместных усилий 
 

 педагогов и 
 

 родителей 
 

- высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к интерес к 
 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически проявлению красоты 
 

окликается на проявления прекрасного; в окружающем мире 
 

‒ последовательно анализирует произведение, верно 
и искусстве ярко не 

 

выражен;  

понимает художественный образ, обращает внимание на 
 

‒ неуверенно 
 

наиболее яркие средства выразительности, высказывает  

различает, называет 
 

собственные ассоциации;  

некоторые знакомые 
 

‒ различает и называет знакомые произведения по видам 
 

произведения по  

искусства, предметы народных промыслов по материалам, 
 

видам искусства, 
 

функциональному назначению, узнает некоторые предметы народных 
 

известные произведения и достопримечательности; промыслов; 
 

‒ любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, ‒ демонстрирует 
 

конструировать необходимые для игр объекты, «подарки» невысокий уровень 
 

родным, предметы украшения интерьера; творческой 
 

‒ самостоятельно определяет замысел будущей работы, 
активности, 

 

недостаточно  

может её 
 

самостоятелен; 
 

конкретизировать; уверенно использует освоенные затрудняется 
 

техники; создает образы, верно подбирает для их создания определить тему 
 

средства выразительности; будущей работы; 
 

‒ проявляет творческую активность и самостоятельность; ‒ создает 
 

склонность к интеграции видов деятельности; маловыразительные 
 

демонстрирует хороший уровень технической образы; 
 

грамотности; стремится к качественному выполнению демонстрирует 
 

работы; к позитивной оценке результата взрослым; относительный 
 

‒ приминает участие в процессе выполнения коллективных 
уровень технической 

 

грамотности, создает  

работ 
 

схематические 
 

конкретизировать; уверенно использует освоенные изображения 
 

техники; создает образы, верно, подбирает для их создания примитивными 
 

средства выразительности; однообразными 
 

‒ проявляет творческую активность и самостоятельность; способами. 
 

  
 



склонность к интеграции видов деятельности; 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты образовательной деятельности  

Художественная литература 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 

(«Что нас радует») совместных усилий педагогов и 

 родителей 

Ребенок проявляет стремление к Интерес к слушанию литературных 

постоянному общению с книгой; произведений выражен слабо, ребенок 

-обнаруживает избирательное предпочитает общению с книгой другие 

отношение к произведениям занятия; 

определенной тематики или жанра; -литературный опыт ограничен 

называет любимые тексты, объясняет, произведениями из круга чтения детей 

чем они ему нравятся; более младшего возраста; 

-знает фамилии 3-4 писателей, названия -не может назвать своих любимых 

их произведений, отдельные факты литературных произведений; 

биографии; -не знает жанров литературных 

-способен устанавливать связи в произведений; 

содержании произведения, понимать его -ребенок пассивен при обсуждении книги, 

эмоциональный подтекст; в драматизациях и других видах 

-использует средства языковой художественной деятельности; 

выразительности литературной речи в -ребенок монотонно и с длительными 

процессепересказывания и паузами читает стихи, плохо 

придумывания текстов; пересказывает знакомые тексты, 

-активно и творчески проявляет себя в отказывается от придумывания загадок, 

разных видах художественной участия в литературных играх. 

деятельности, в сочинении загадок,  

сказок.  

  

Результаты образовательной деятельности 

Музыка 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 

(«Что нас радует») совместных усилий педагогов и 

 родителей 

Развиты элементы культуры - Не активен в музыкальной 

слушательского восприятия; деятельности; 

- выражает желание посещать концерты, - не распознает характер музыки; 

музыкальный театр; - поет на одном звуке; 

-музыкально эрудирован, имеет - плохо ориентируется в пространстве при 

представления о жанрах музыки; исполнении танцев и перестроении с 

-проявляет себя разных видах музыкой; 

музыкальной исполнительской - не принимает участия в театрализации; 

деятельности; - слабо развиты музыкальные 

-активен в театрализации; способности. 

-участвует в инструментальных  

импровизациях.  

  



2.2.4.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

Искусство является сложной системой, включающей в себя многие виды – 

литературу, живопись, музыку, театр, кино и т.д. Их необходимо максимально 

синтезировать и, таким образом, воссоздать в представлении ребенка общую 

картину искусства конкретной эпохи, конкретного народа и человечества 

вообще. Каждый из видов искусства обладает своим художественно-образным 

языком, спецификой воссоздания действительности, которая, в свою очередь, 

диктуется особенностями тех или иных жизненных явлений и обстоятельств. 

Приобщение к искусству способствует формированию эстетического сознания 

человека, обогащает его духовно и развивает эстетически. 
 

Формы организации образовательного процесса по изобразительной 

деятельности 

ОД ОД в ходе режимных Самостоятельная Взаимодействие 

 моментов деятельность детей с семьями 

   воспитанников 

-рисование -наблюдение -рисование -проектная 

-лепка -игра -лепка деятельность 

-аппликация -рисование -аппликация -организация 

-художественное -лепка художественное выставок 

конструирование -аппликация конструирование -конкурсы 

-рассматривание -художественное -рассматривание  

-проектная конструирование   

деятельность -рассматривание   

-беседы    

-конкурсы    

Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности 

 

ОД ОД в ходе Самостоятельная Взаимодействие 

 режимных деятельность детей с семьями 

 моментов  воспитанников 

-пение -праздники -слушание -праздники 

-слушание -развлечения -музыкально- -развлечения 

-музыкально- -конкурсы дидактические -конкурсы 

дидактические -беседа игры -концерты 

игры -слушание -пение -родительские 

-музыкально- -музыкально- -импровизация собрания 

ритмические дидактические   

движения игры   

-игра на детских    

музыкальных    

инструментах    

-беседа    



-импровизация  

-музыкально- 

театрализованные 

представления  

конкурсы 

 

Методическое обеспечение 

1. И.А. Лыкова - Программа по изобразительной деятельности 

"Цветные ладошки" -М.:ТЦ Сфера, 2006  
2. Л.И. Куцакова  "Конструирование и художественный труд", - М,  

2006 
 

3. Комарова Т.С. Занятия по изодеятельности в старшей, 

(подготовительной группе),М.2015  
4. Г.С.Швайко Зантяия по изобразительной деятельности в детском саду,  

М.2001г.  
5. Екатерина Румянцева Аппликация, простые поделки, М.2007г  
6. И.А.Лыкова Мы лепили и играли, М.2007г  
7. Татьяна Рик Сказки и пьесы для семьи и детского сада ,М.2008г  
8. Климова Е.П. Художественно – эстетическое развитие дошкольников. 

Интегрированные занятия: музыка, рисование, литература, развитие 

речи. – Волгоград: учитель, 2007. 
 

9. Е.А.Ульева Сценарии сказок для интегрированных занятий 

с детьми,М.2014г 

2.2.5. Образовательная область  

«Физическое развитие» (Обязательная часть)  

Основная цель —совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе 

организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это 

касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме 

должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 
общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать 
позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения  

и навыки, физические качества и способности, направленные на 
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по 

физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 
решаются специальные коррекционные задачи: 



• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 
временных представлений;  
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, 
а также назначения предметов;  
• развитие речи посредством движения;  
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 
познавательной деятельности;  
• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 
занятий, игр, эстафет.  
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; 

ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение 

подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, 

формирование положительных форм взаимодействия между детьми. В 

настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ 

включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер 

спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и 

адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 

личного вклада в социальное развитие общества.  
Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 
реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, 
которые стоят перед адаптивной физической культурой:  
• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 
силами здоровых сверстников;  
• развивать способность к преодолению не только физических, но и 
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;  
• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных 
систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  
• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых 
для полноценного функционирования в обществе;  
• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 
здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 
работоспособности;  
• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 
общества;  
• формировать желание улучшать свои личностные качества.  

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 
соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 
расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей  

с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной задачей 
является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения 
самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя 



в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими 
здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом.  
Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. 
В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В 
свободное время дети принимают участие  
в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 
праздниках, досугах.  
Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи 
и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ 

имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные  
непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых 

направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со 

специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными 

расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на 

коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков 

взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 

(«Что нас радует») совместных усилий педагогов и 

 родителей 

Двигательный опыт ребенка богат Двигательный опыт ребенка беден (малый 

(объем освоенных основных движений, объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений общеразвивающих и спортивных 

спортивных упражнений); упражнений); плохо развита крупная и 

- в двигательной деятельности мелкая моторика рук 

проявляет хорошую выносливость, - в двигательной деятельности 

быстроту, силу, координацию, гибкость; затрудняется проявлять выносливость, 

- в поведении четко выражена быстроту, силу, координацию, гибкость. 

потребность в двигательной - в поведении слабо выражена 

деятельности и физическом потребность в двигательной 

совершенствовании. деятельности; 

- проявляет стойкий интерес к новым и - не проявляет интереса к новым 

знакомым физическим упражнениям, физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений; выполнении упражнений. 

- имеет представления о некоторых - ребенок неуверенно выполняет 

видах спорта уверенно, точно, в упражнения. Не замечает ошибок 

заданном темпе и ритме, выразительно других детей и собственных. 

выполняет упражнения. Способен Интересуется простыми подвижными 

творчески составить несложные играми, нарушает правила, увлекаясь 

комбинации (варианты) из знакомых процессом игры; 

упражнений; - слабо контролирует способ выполнения 

- проявляет необходимый самоконтроль упражнений, не обращает внимания на 

и самооценку. Способен самостоятельно качество движений, не проявляет 

привлечь внимание других детей и интереса к проблемам здоровья и 

организовать знакомую игру; соблюдению в своем поведении основ 

- мотивирован на сбережение и здорового образа жизни. 

укрепление своего здоровья и здоровья - Представления о правилах личной 

окружающих его людей. гигиены, необходимости соблюдения 

- умеет практически решать некоторые режима дня, о здоровом образе жизни 



задачи здорового образа жизни и поверхностные. 

безопасного поведения, - Испытывает затруднения в 

- готов оказать элементарную помощь самостоятельном выполнении культурно- 

самому себе и другому (промыть ранку, гигиенических навыков, в уходе за своим 

обработать ее, обратиться к взрослому внешним видом, вещами и игрушками. 

за помощью).  

  
 

2.2.5.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных 
отношений) 

Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического  

и психического здоровья ребенка начинается с его рождения и 
продолжается в дошкольном возрасте. Особую актуальность приобретает 

поиск средств и методов повышения эффективности физкультурно-
оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, создание 

оптимальных условий для гармоничного развития каждого ребенка. 

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 

ОД ОД в ходе режимных Самостоятельная Взаимодействие 

 моментов деятельность детей с семьями воспитанников 

-образовательная -утренняя -спортивные -физкультурные 

деятельность гимнастика игры досуги 

(физическая - День здоровья -подвижные -спортивные 

культура) - «Неделя игры праздники 

-спортивные игры здоровья» -игровые - «Неделя здоровья» 

-подвижные игры -игровые упражнения  

-«Неделя упражнения   

здоровья»    

Методическое обеспечение 

1. Л.И. Пензулаева "Физкультурные занятия в детском саду". - М.:  
Мозаика-синтез, 2015 
 

2. В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, М.2005г. 
 

3. ПолтавцеваН.В .Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни,  
М.2012г 
 

4. Е.А.Бабенкова, О.М.Федоровская Игры, которые лечат, М.2008г. 
 

5. Кочеткова Л.В. Оздоровление детей в условиях детского сада, М.2008г 

2.3. Формы реализации Программы: 

Образовательная деятельность.  

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 
театрализованные, игры-драматизации, режиссёрские, подвижные игры 

имитационного характера;



 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 
детских иллюстрированных энциклопедий;

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы педагога 
детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за 

сезонными изменениями в природе;
 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

          деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление,  
           изготовление        украшений для группового помещения к праздникам,                                             

сувениров; украшение предметов для личного пользования; 
 проектнаядеятельность,познавательно-исследовательскаядеятельность, 

экспериментирование, конструирование;
 оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 
произведений живописи и др.; тематических выставок, выставок детского 

творчества, уголков природы;
 викторины, сочинение загадок;
 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера;
 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности;
 продуктивная   деятельность   (рисование, лепка, аппликация,

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;
 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки;
 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен;



 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные 
действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 
хороводы;

 непосредственная образовательная деятельность по физическому 
воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая(с одним видом физических 
упражнений), комплексная (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-
тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под  

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 
считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 
беседы с элементами движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые 

 Прогулки, экскурсии.

 Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц).

 Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю)

 Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год).

 Соревнования.
 Дни здоровья.

 Тематические досуги.

 Праздники.

 Театрализованные представления.

 Смотры и конкурсы.

2.4.Методы и средства реализации программы 

 Проектная деятельность

 Проблемно-поисковая (исследовательская ) деятельность

 Метод моделирования

 Дифференцированное обучение

 Деятельностный метод

 Интегрированное обучение
 Проблемно-игровое обучение

 Здоровьесберегающие технологии

 Информационно - компьютерные технологии

 Технология «Ситуация»

2.5. Особенности организации образовательной деятельности: 

 организация образовательной деятельности без принуждения; 
ненасильственные формы организации; 
 

 присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 
партнерство);

 игровая цель или другая интересная детям;

 преобладание диалога воспитателя с детьми;
 предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 
деятельности;
 более свободная структура ОД;



 приемы развивающего обучения.

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. 
Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 

необходимо соблюдать специальные условия воспитания  

и обучения детей с ОВЗ, организовывать без барьерную среду их 

жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный 

подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни 

коллектива.  
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности 

ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная среда.  
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование 

образовательной деятельности и режим дня.  
В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на 

проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 
варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: 
групповых, подгрупповых, индивидуальных.  
Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация 

— это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать 

трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в 

контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот 

период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное 

эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, 

наладить контакт с ребенком и родителями.  
В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 
проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При 

проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд 
принципов:  
• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-
психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 
• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с 

замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема про 



граммного материала по всем разделам программы и более рациональному 

использованию времени для изучения определенных тем;  
• принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 
степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это 
дает возможность более прочного усвоения материала.  
• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 
программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 
последовательности в изучении тем, введение корректировки.  
Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, 

обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение 

инновационных технологий, оригинальных методик, предметов. Так, например, в 

работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, слуха, 

используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, 

система жестов, календарная система (картинки — символы). 

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений 

недоступно для усвоения большинство образовательных областей, то 

разрабатываются индивидуальные программы, направленные на социализацию 

воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, 

формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной 

деятельности, социально-бытовой ориентации. Важным компонентом успешного 

включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка 

педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ 

повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений, программ 

повышения родительской компетентности. Включение родителей в совместную 

деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение 

родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными 

заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей 

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

свою принадлежность к обществу. 

2.6. Проектирование  воспитательно-образовательного процесса  
Режим дня и недели в группе компенсирующей направленности для разных 

детей может быть гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного 

дня, кто-то только 2–3 дня до обеда). Кому-то могут быть противопоказаны 

определенные формы работы. Для таких детей должны быть предусмотрены 

другие виды организации их активности.  

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо 

учитывать баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в 

помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и 

больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. При 



реализации программ следует разрабатывать разные формы активности детей в 

малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать 

индивидуальные особенности детей.  

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 
образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:  

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 
другими специалистами ДОО;  
• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 
групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);  
• совместной деятельности и игры в микро группах с другими детьми, 

• приема пищи;  
• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке 

достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое 

занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с 

ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа 

психолога по развитию коммуникативных функций. 
 

2.8. МОДЕЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в 
себе два организационных подхода:  

— в расписании группы должны быть учтены занятия (определены 

помещения, время, специалисты), предусмотренные адаптированной 
образовательной программой ребенка с ОВЗ — как индивидуальные, так и 

групповые,  

— в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, 
реализующие задачи основной образовательной программы.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, 

работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи 

дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 
 

Образовательные области Виды детской Формы образовательной 

 деятельности деятельности 
   

Физическое развитие Двигательная Подвижные игры, спортивные 

  игры и упражнения, эстафеты, 



  физкультурные занятия, 
  гимнастика, физкультминутки, 
  игры-имитации, физкультурные 

  досуги и праздники, дни 

  здоровья, прогулки, реализация 

  проектов 
   

Социально- Игровая, трудовая, Игры с правилами, творческие 

коммуникативное коммуникативная игры, беседы, досуги, праздники 

развитие  и развлечения, игровые 

  проблемные ситуации. 
  Индивидуальные и коллективные 

  поручения, дежурства и 

  коллективный труд викторины, 
  реализация проектов и др. 
   

Познавательное Познавательно- Наблюдения, экскурсии, 
развитие исследовательская эксперименты, решение 

  проблемных ситуаций, беседы, 
  викторины, реализация 

  проектов и др. 
   

Речевое развитие Коммуникативная, беседы, игровые проблемные 

 восприятие худ. ситуации, викторины, 
 литературы творческие, дидактические и 

  подвижные игры и др. 
   

Художественно- Рисование, лепка, Реализация проектов. Слушание, 
эстетическое развитие аппликация; импровизация, исполнение, 
 конструирование, музыкально-дидактические, 
 музыкальная подвижные игры, досуги, 

 деятельность праздники и развлечения и др. 

   
 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

совместной деятельности педагога с детьми  

Направления и формы работы с детьми 
 

Образование       Для детей  

       от 5 до 7 лет 

Содержание Деятельность по  реализации    

образования по образовательных  областей в совместной    

образовательны деятельности педагога с детьми и    

м областям: самостоятельной деятельности детей:     



        

«Физическое формирование интереса и ценностного    

развитие» отношени к занятиям физической    

 культурой        

 -  утренняя гимнастика    ежедневно  

 -непосредственно-образовательная  3 раза в 

 деятельность (физическая культура)  неделю  

 - спортивные игры    ежедневно  

 - подвижные игры    ежедневно  

 - физкультурные досуги    1 раз в месяц  

 -спортивные праздники    1 раз в 

  квартал  

 «Неделя здоровья» 2 раза в год  

 День здоровья В период  

  каникул  

    

 - закаливание ежедневно  

 - бодрящая гимнастика ежедневно  

 - прогулка ежедневно  

«Социально-     

коммуникатив     

ное развитие»     
     

 - беседы 1 раз в 

  неделю  

 -педагогические ситуации ежедневно  

 -игра (дидактическая, развивающая, ежедневно  

 с/ролевая, игра-фантазирование, игры-    

 диалоги, игра-путешествие, игра-    

 викторина)    

 - чтение ежедневно  

 -наблюдения ежедневно  

 -рассматривание ежедневно  

 -экскурсия 1 раз в месяц  

 -проектная деятельность ежедневно  

    

 - беседы 1 раз в неделю 

 -педагогические ситуации ежедневно  

 -   игра   (дидактическая,   развивающая, ежедневно  

 с/ролевая,игра-фантазирование,игры-    

 диалоги, игра-путешествие)    

 - чтение ежедневно  



 -наблюдения ежедневно  

 -рассматривание ежедневно  

 -экскурсии 1 раз в месяц  

    

 -самообслуживание ежедневно  

 -поручения ежедневно  

 -дежурства ежедневно  

 -хозяйственно-бытовой труд 2 раз в месяц  

 - ручной труд 2 раза в месяц 

 - труд в природе 2 раза в месяц 

 -игра (дидактическая, с/ролевая, игры- ежедневно  

 экспериментирования)    

 -экскурсии 1 раз в месяц  

 -наблюдения ежедневно  

 -экспериментирование в природе 2-3раза в месяц 

-чтение художественной литературы  

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 
развитие через:  

- сенсорное развитие, развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности,  

- формирование элементарных математических 
представлений,  
- формирование целостной картины мира, 
 

 расширение кругозора детей      
 

«Познаватель -наблюдения  ежедневно  
 

ное развитие» -экскурсии  1 раз в месяц  
 

 - беседа  ежедневно  
 

 -исследовательская деятельность  1 раз в неделю 
 

 -игра-экспериментирование  1 раз в неделю 
 

 -сюжетно-ролевая игра  ежедневно  
 

 - развивающие игры  ежедневно  
 

 -конструирование  1 раз в неделю 
 

 -проектная деятельность  1 раз в неделю 
 

 -проблемные ситуации  ежедневно  
 

 -рассматривание  ежедневно  
 

 -ситуативный разговор  ежедневно  
 

 -дидактические игры  ежедневно  
 

 Моделирование  ежедневно  
 

 Праздники, досуги, конкурсы  1 раз в месяц  
 

 Видео-просмотры  2 раза в месяц 
 

 Чтение  ежедневно  
 

 овладение   конструктивными   способами   и   средствами 
 



 взаимодействия с окружающими людьми     
 

«Речевое 

- беседа  1  раза в 
 

  неделю  
 

развитие» - рассматривание  ежедневно  
 

 - ситуация общения  ежедневно  
 

 - сюжетно-ролевая игра  ежедневно  
 

 - подвижная игра с текстом  ежедневно  
 

 - режиссерская, игра-фантазирование  1 раз в неделю 
 

 - хороводная игра с пением  1 раз в неделю 
 

 - игра-драматизация   1 раз в месяц 
 

 - дидактические игры  ежедневно  
 

 - словесные игры  ежедневно  
 

 - игровые ситуации  ежедневно  
 

 - проектная деятельность  1 раз в неделю 
 

 - заучивание наизусть   1 раз в 
 

   неделю  
 

 Игра-викторина,   игра-диалог, игра- ежедневно  
 

       
  

 общение       
        

 формирование интереса и потребности в чтении 

 (восприятии) книг      

 -чтение    ежедневно 

 -рассказывание    ежедневно 

 -беседа    ежедневно 

 -инсценирование художественных 1 раз в месяц 

 произведений       

 -ситуативный разговор   ежедневно 

 -рассматривание   ежедневно 

 - викторины    ежедневно 

«Художествен формирование интереса к эстетической стороне 

но- окружающей действительности, удовлетворение 

эстетическое потребности детей в самовыражении    

развитие» -рисование    1 раз в неделю 

 -лепка    1 раз в неделю 

 -аппликация    2 раза в месяц 

 -художественное   конструирование 2 раза в месяц 

 - рассматривание   ежедневно 

 - наблюдение    ежедневно 

 - игра    ежедневно 

 -проектная деятельность   1 раз в 

     неделю 

 -беседы    ежедневно 

 -организация выставок   1 раз в неделю 



 -конкурсы    1 раз в месяц 

 развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

 воспринимать музыку      

 -пение    2 раза в 

     неделю 

 -слушание    2 раза в 

     неделю 

 - музыкально-дидактические игры 2 раза в 

     неделю 

    

 -музыкально-ритмические движения 2 раза в 

     неделю 

     

 Игра на детских музыкальных  2 раза в 

 инструментах    неделю 

       

 -беседа    2 раза в 

     неделю 

       

 -импровизация    2 раза в 
         

  неделю 

   

 -музыкально-театрализованные 1 раз в месяц 

 представления   

 -концерты 1 раз в месяц 

 -праздники 1 раз в квартал 

 -развлечения 1 раз в месяц 

 -конкурсы 1 раз в квартал 

 

2.9. Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты  Старшая группа Подготовительная группа 

      

Игры, общение,  От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин 

деятельность по      

интересам во время      

утреннего приема      

Самостоятельные игры  15 мин 15 мин 

в 1-й половине дня (до      

НОД)      

Подготовка к  От 60 мин до От 60 мин до 

прогулке,  1ч 40 мин. 1ч 40 мин. 

самостоятельная      

деятельность на      

прогулке      

Самостоятельные  30 мин 30 мин 



игры, досуги, общение      

и деятельность по      

интересам во 2-й      

половине дня      

Подготовка к  От 40 мин От 40 мин 

прогулке,      

самостоятельная      

деятельность на      

прогулке      

Игры перед уходом  От 15 мин до 50 мин От 15 мин до 50 мин 

домой      

2.10. Модель физического воспитания дошкольников 

     

Формы организации  Старшая группа  Подготовительная группа 

     

   1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе 

   выполнения режимных моментов деятельности детского 

     сада 

     

1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 8-10  Ежедневно 10 минут 

   минут   

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические Ежедневно 15-20 минут Ежедневно 20-30 минут 

упражнения на прогулке    

1.4 Закаливающие  Ежедневно после дневного сна 

процедуры    

1.5 Дыхательная  Ежедневно после дневного сна 

гимнастика    

1.6. Спортивные 1-2 раза в неделю 20-25 1-2 раза в неделю 25-30 минут 

упражнения минут  

     

   2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 3 раза в неделю по 25 3 раза в неделю по 30 минут 

занятия в спортивном минут  

зале    

2.3 Физкультурные 1 раз в неделю 25 минут 1 раз в неделю 30 минут 

занятия на свежем    

воздухе    

   3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная Ежедневно под руководством воспитателя 

двигательная (продолжительность определяется в соответствии с 

деятельность индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные 2 раза в год 2 раза в год 

праздники    

3.3 Физкультурные 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

досуги и развлечения    

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

     
 

2.11. Организация коррекционной работы 



2.11.1. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

( общее недоразвитие речи II и III уровня) 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и 

воспитателя. 
 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в 

течение года определяется поставленными задачами рабочей программы. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 30 января, с 

15 по 31 мая. 

Цель первичного обследования логопедом –установить, какое речевое 

нарушение имеется у ребенка, определить его характер и степень тяжести, 
выявить потенциальные возможности к дальнейшему овладению родным 

языком. 
Цель промежуточного обследования –определить динамику речевого 
развития.  

Цель итогового обследования -установить степень усвоения 
образовательной программы  

Цель обследования воспитателем –выявить соответствие уровня знаний и 
умений детей требованиям программы для детей данной возрастной группы.  

Обследование логопед проводит по методике Г.А.Волковой, используя 

диагностические альбомы (Волкова Г.А. Альбомы для исследования 

фонетической и фонематической сторон речи дошкольников. - СПб: Детство-

Пресс, 2006г.; С.Е. Большакова. Диагностический альбом «Логопедическое 

обследование ребёнка». - М.: А.П.О., 1995).  

Результаты обследования заносятся в речевую карту, представленную 
Г.А.Волковой.  

После двух недельного обследования логопед приступает к 

фронтальным, подгрупповым и ежедневным индивидуальным занятиям.   

Все обучение условно делится на три периода:  

- I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь); -
II период обучения (декабрь, январь, февраль);  
- III период обучения (март, апрель, май). 

Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия 

проводятся с 1октября. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются 

групповые (фронтальные), подгрупповые и индивидуальные логопедические 

занятия. 

Количество занятий, проводимых в течение недели в подготовительной 



группе меняетсяв зависимости от периодов и 

соответствует требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка 

в ДОУ, определёнными СанПиНами № 2.4.1-3949-13. 

В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с 

ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую значимость и 

важные для организации общения. В их контексте проводится специальная 

работа по совершенствованию фонетико-фонематической и лексико-

грамматической сторон речи детей. 
 

Продолжительность группового и подгруппового занятия в старшей и в 

подготовительной группе – 20-25/30 минут. 

Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально. 

Для эффективного использования индивидуальных логопедических занятий 

необходимы четкая их организация и хорошее знание особенностей речи и 

личности каждого ребенка. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс 

подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию произношения 

дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие фонематического 

восприятия. 

Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая 

отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на 

фронтальных логопедических занятиях. 

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется по 

периодам обучения в соответствии с программой. 

Индивидуальные логопедические занятия, как правило, проводятся вне занятий, 

предусмотренных сеткой ДОУ, учитывая режим работы ДОУ и психофизические 

особенности развития детей дошкольного возраста. 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

- дыхательная гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- постановка, автоматизация и дифференциация звуков;  
- закрепление знаний, полученных с детьми на подгрупповых  логопедических 

занятиях ( лексико- грамматический строй речи, связная речь, подготовка и 

обучение грамоте). 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 
 



устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения 

нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в 

зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При 

закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее 

благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие
к различным фонетическим группам;  
 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 
отсрочено во времени;
 окончательное закрепление изученных звуков достигается в 
процессе дифференциации всех близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить 

предложения и способствовал развитию связной речи.

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения 
речевого развития детей. Индивидуальные занятия проводятся не более 2-3 раз  

в неделю. По мере формирования произносительных навыков у детей, занятия 
с ними проводятся в подгруппе. Продолжительность индивидуального занятия 

с каждым ребенком – 10-15минут. В летний период логопед проводит только 
индивидуальные занятия и подгрупповую работу.  
Между  подгрупповыми занятиями допускаются перерывы в 10минут, между 

индивидуальными – 5-10минут. 

2.11.2. Формы и средства организации коррекционной 

непосредственно-образовательной деятельности 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,
 индивидуальные коррекционные занятия. 
Воспитатель:

 образовательная деятельность в режимных моментах по развитию 
речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 
компонентов речи;
 коррекционная непосредственно-образовательная деятельность по 
закреплению навыков, полученных на занятиях логопеда (коррекционный час);



 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;

 беседы ,ознакомление с произведениями художественной
литературы.

Музыкальный руководитель:

 музыкально-ритмические игры;

 упражнения  на  развитие  слухового  восприятия,  двигательной

памяти;

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;

 игры-драматизации. 

Специалист по ФИЗО: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
 упражнения на формирование правильного физиологического 
дыхания и фонационного выдоха;
 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 
закрепление навыков правильного произношения звуков;

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры  и  упражнения  на  развитие  артикуляционной  моторики
ребенка;

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда



Работа с воспитателями   
 

Содержание работы 

 
 

Срок 
 

выполнения 
 

 
 

 

1. Проведение малых педсоветов 

(старшая, подготовительная группы). 
 

1.1. Итоги обследования речи детей, задачи и 
  сентябрь 

 

содержание работы на новый учебный год.  

 
 

1.2. Анализ взаимосвязи логопеда и воспитателей. 
  в течение года 

 

 
 

1.3. Итоги работы за год (результаты  
 

диагностирования).    май 
 

2. Консультации.  
 

2.1. Речевые игры, направленные на формирование   декабрь 
 

доброжелательного отношения к сверстникам.  
 

2.2. Чтобы речь ребенка была правильной (тренировка 

  март 
 

речевого дыхания).  

 
 

  3. Посещение занятий по разным разделам программы 
  1 раз в 

 

  квартал 
 

с целью коррекции речи детей.  

 
 

4. Подготовка к развлечениям и утренникам (отбор 
  в течение года 

 

 
 

речевого материала).  
 

5. Анализ речевой деятельности детей на праздниках,   в течение года 
 

развлечениях и утренниках.  
 

 

6. Консультирование воспитателей по оснащению 

речевой среды в группах. февраль 
 

 
 

7. Оформление тетрадей по взаимосвязи с 
     в течение года 

 

 
 

воспитателями логопедических.  
 

8. Обсуждение новинок методической литературы,    в течение года  

журналов. 
 

 
  



Совместная работа со специалистами детского сада  
 

Содержание работы Срок 
 

 выполнения 
 

  
 

1. Малые педсоветы.  
 

1.1. Состояние звукопроизношения у детей с октябрь 
 

ОНР, дифференцированный подход в  
 

коррекции звукопроизношения.  
 

1.2. Использование современных технологий с 
апрель 

 

 
 

целью комплексного подхода при коррекции  
 

речи детей с ОВЗ.  
 

2. Обсуждение результатов обследования 

январь 
 

детей с психологом. Определение путей  

 
 

коррекционной работы с детьми, не  
 

усваивающими программу.  
 

3. Индивидуальные консультации:  
 

3.1. Слушание на музыкальных занятиях – как 

ноябрь 
 

фактор развития фонематического слуха у  

 
 

детей с ОВЗ (для музыкального руководителя)  
 

3.2. Дидактические игры и упражнения для декабрь  

развития мелкой моторики рук по 
 

 
 

лексическому принципу на занятиях по  
 

изо деятельности (для воспитателей).  
 

3.3. Дыхательная гимнастика на занятиях февраль  

физической культурой (для физ.инструктора) 
 

 
 

 

4. Посещение занятий специалистов ДОУ. 

5. Консультирование по запросам 

     1 раз в 
 

      квартал  

специалистов. 
 

 
 

6. Анализ литературы 

      в течение 
 

      года  

  
 

7. Изучение медицинских тетрадей детей,       в течение  

ознакомление с диагнозами узких 
 

     года  

специалистов. 
 

 
 

 

8. Участие в праздниках, развлечениях, 

спортивных досугах. 



Задачи учителя-логопеда в старшей группе: 

 провести логопедическое обследование детей группы;

 скорректировать перспективные планы логопеда и воспитателя;

 осуществить реализацию коррекционно-развивающего процесса в группе:
- развивать тонкую моторику пальцев рук;  
- совершенствовать психологическую базу речи (внимание, память и 
мышление);  
- формировать фонематический слух;  
- развивать слоговую структуру речи; 

- обогащать словарный запас; 

- совершенствовать грамматический строй речи, связную речь; 

- обучать элементам грамоты; 

- развивать просодическую сторону речи; 

 проводить профилактическую работу и пропаганду логопедических знаний:
- принимать активное участие в родительских собраниях; 

 проводить индивидуальные и групповые консультации;

 проводить открытые занятия с детьми;

 выполнять методическую работу;

 своевременно оформлять документацию;

- осуществлять реализацию плана самообразования; 

- повышать квалификацию; 

 анализировать результативность логопедической работы на каждом этапе.
Задачи учителя-логопеда в подготовительной группе:
 провести логопедическое обследование, определить динамику речевого 
развития каждого ребенка;
 составить дальнейшие индивидуальные коррекционно- развивающие планы с 
детьми;
 продолжать реализацию коррекционно- развивающего процесса в группе;
- развивать мелкую моторику пальцев рук, формировать предпосылки 
письменной речи;  
- совершенствовать психологическую базу речи ( внимание, память, 
мышление);  
- формировать фонематический слух; 

- развивать слоговую структуру речи; 

- расширять и активизировать словарный запас; 

- совершенствовать грамматический строй речи, связную речь; 

- обучать грамоте; 

- продолжать развивать просодическую сторону речи;  
 вести профилактическую работу и пропаганду логопедических знаний через 
участие в родительских собраниях, проведение консультаций по вопросам 
динамики в коррекции речевых нарушений, в подготовке детей к школе, открытых 
занятий;



 выполнять методическую работу и совершенствовать профессиональные 
навыки через оформление и ведение документации, реализации плана 
самообразования, повышения квалификации;
 анализировать результативность логопедической работы на каждом этапе и 
по результатам обследования детей на ПМПК.
Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в 

следующем:
 расширение и активизация речевого запаса детей на основе 
углубления представлений об окружающем;
 развитие у детей способности применять сформированные умения и 
навыки связанной речи в различных ситуациях общения;
 автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных 
навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 
грамматического оформления речи в соответствии с программой 
логопедических занятий.

Направления логопедической работы в подгруппах: 

- формировать лексико-грамматические категории; 

- развивать связную речь; 

- развивать фонетико- фонематическое восприятие, навыки звукового 

анализа 

и синтеза;  
- совершенствовать общую координацию речи с движением и мелкую 

моторику пальцев рук; - обучать грамоте. 
 

Диагностика уровня развития детей. 

Основу качества организации образовательного процесса составляет уровень 
 

достижения поставленных перед коллективом целей, соответствие его 

особенностям развития воспитанников, определенным нормам и степени 

удовлетворения потребностей (запросов) государства, родителей и детей. 

Диагностику, уровня развития детей, учитель-логопед проводит по методике 

по методике (Волкова Г. А. Методика обследования нарушений речи у 

детей.С-Пб., 1993) базируется на требованиях программы «Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», которая позволяет выявить качественный и 

количественный уровни усвоения программного материала, что дает педагогам 

возможность наглядно увидеть слабые стороны в усвоении программы каждым 

ребенком и, соответственно, целенаправленно и продуктивно организовать 

фронтальную и индивидуальную коррекционную работу. 

Данное диагностическое обследование содержит постановку цели, список 

необходимого стимульного материала, точные вопросы и ожидаемые от 

ребенка ответы или действия, а так же бальную систему оценки ответов. 
 

Обследование детей воспитателем, ведется параллельно с логопедическим, и 

базируется на комплексную диагностику уровней освоения программы 



«Мониторинг достижения ребенка планируемых результатов освоения 

программы (по методике Ю.А.Афонькиной Педагогический мониторинг 

образовательной деятельности, Волгоград 2014 ). 

Предлагаемый комплекс примерных диагностических заданий и карт 

позволяет воспитателям проанализировать степень овладения программным 

содержанием отдельными детьми и группой в целом. Четкая инструкция к 

проведению и анализу заданий поможет наметить необходимые способы 

оказания помощи дошкольникам по каждому разделу. 

В течение года логопедом проводится мониторинг промежуточных 

результатов, которые напрямую определяются теми показателями отклонения 

речевого развития, которые выявлены в процессе обследования. 

Периодически повторяющиеся сборы данных предоставляют возможность 

проследить динамику развития речи детей с ОВЗ, определить ключевые 

показатели. 

Организация предметной среды речевого развития детей. 

Для создания предметной среды речевого развития в логопедическом кабинете 

используются: 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. 2 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  
5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт.  
7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 
(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 
игрушки, «Мыльные пузыри и т.п.)  
8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, 
слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты, словесные игры).  
9. Диагностический альбом для обследования лиц с выраженными 
нарушениями произношения «Логопедическое обследование ребёнка» - 
М.,  
А.П.О., 1995. 

10. «Мой букварь». 

11. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

12.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

13. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  
14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 
разнообразный счетный материал.  
15. Картотека словесных игр.  
16. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 



17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 
формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 
пластиковые круги квадраты разных цветов).  
18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 
«Волшебные дорожки» и т.п.).  
19. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа 
и синтеза предложений.  
20. Разрезной и магнитный алфавит. 

21. Слоговые таблицы. 

22. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  
23. Настольно-печатные игры. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, дудочка, колокольчик). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма.  
4. Запись «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 
дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).  
5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов 
по всем лексическим темам.  
8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья 
тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).  
9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 
цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.).  
10. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и 
пластиковыми игрушками  
11. Кубики, разрезные картинки по лексическим темам. 



Методическое обеспечение 

 

Задачи и содержание коррекционно – развивающей работы Учебно – 
 

  дидактический 
 

  материал 
 

   
 

Развитие Уточнить и расширить запас представлений на Картинный 
 

словаря основе наблюдения и осмысления предметов и демонстрационный и 
 

 явлений окружающей действительности, создать раздаточный материал  

 

достаточный запас словарных образов. 
 

 по лексическим темам.  

 
Обеспечить переход от накопленных 

 

  
 

 представлений и пассивного речевого запаса к Игрушки из разных  

 

активному использованию речевых средств. 
 

 
материалов и  

 
Расширить объем правильно произносимых  

 

разнообразные по 
 

 существительных — названий предметов,  

 

размеру. 
 

 объектов, их частей по всем изучаемым 
 

 лексическим темам.  
 

 Учить группировать предметы по признакам их  
 

 соотнесенности и на этой основе развивать  
 

 понимание обобщающего значения слов,  
 

 формировать доступные родовые и видовые  
 

 обобщающие понятия.  
 

 Расширить глагольный словарь на основе работы  
 

 по усвоению понимания действий, выраженных  
 

 приставочными глаголами; работы по усвоению  
 

 понимания действий, выраженных личными и  
 

 возвратными глаголами.  
 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях  
 

 названия признаков предметов по их назначению  
 

 и по вопросам какой?какая? какое?, обогащать  
 

 активный словарь относительными  
 

 прилагательными со значением соотнесенности с  
 

 продуктами питания, растениями, материалами;  
 

 притяжательными прилагательными,  
 

 прилагательными с ласкательным значением.  
 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на  
 

 этой основе обеспечить понимание и  
 

 использование в речи слов-синонимов и слов-  
 

 антонимов.  
 

 Расширить понимание значения простых  
 

 предлогов и активизировать их использование в  
 

 речи.  
 

 Обеспечить усвоение притяжательных  
 

 местоимений, определительных местоимений,  
 

 указательных наречий, количественных и  
 

 порядковых числительных и их использование в  
 

 экспрессивной речи.  
 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать  
 

 им.  
 

   
 

Совершенс Обеспечить дальнейшее усвоение и Предлоги: 
 

твование использование в экспрессивной речи некоторых  
 

   
 



 
грамматич

еского 

строя речи 

 
форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, 

в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени.  
Обеспечить практическое усвоение некоторых 

способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,-енок,-ат-,-

ят-,глаголов с различными приставками.  
Научить образовывать и использовать в 
экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные.  
Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  
Совершенствовать умение составлять простые 
предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их 

однородными членами.  
Сформировать умение составлять простые 
предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  
Сформировать понятие предложение и умение 

оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из 2—3 

слов (без предлога). 

 
Демонстрационные и 

раздаточные картинки 

с предлогами. 
 
 

Подними 

значок. 

Обведи. 
 

Составь картинку. 

Посади птичку.Кто за 

кем. Куда летит, бежит? 

 

Слова – родственники: 

 

Семья. Три брата. 
 

Собери 

звериную семью. 
 

Родственники. Прятки. 
 

Словесный сад. 
 
Догадайся. Найди 
 
корень 
 
(демонстрационные и 
 
раздаточные 
 
перфокарты). 
 

Антонимы: 

Разрезные 
картинки. Скажи 

по-другому. Пазлы. 
Выбери Парочки.  
День – ночь. 

Множественное число 

существительных: 

Один – много. Найди 

много. 

Помоги Вини – Пуху.  
Назови правильно. 

Мн. ч. сложных форм. 

Синонимы.  
Омонимы 

(многозначные слова). 

Упрямые слова. 

Назови ласково. 

Прилагательные: 

Из чего сделан?  Скажи 

какой. Ещё кислее 

(сравнительная степень 

прилагательных). 

Сравни.Чей, чьи? 

Какой, какая, какое, 

какие (согл. сущ. с 

прилаг. в роде). 

Назови признак 



предмета 

Местоимения 

Мой, моя, моё, мои. 

Он, она, они, оно 

Слова – действия. 

Что делает мишка? 
 
 
 
 

Развитие Развитие просодической стороны речи Альбом картинного 
 

фонетико-     Формировать правильное речевое дыхание и материала по 
 

фонемати    длительный ротовой выдох. звукопроизношению;  

   Закрепить навык мягкого голосоведения. 
 

ческой 
 

 

   Воспитывать умеренный темп речи по Фотографии 
 

системы 
 

   подражанию педагогу и в упражнениях на артикуляционных 
 

языка и 
 

   координацию речи с движением. 
 

упражнений; 
 

навыков 
 

   Развивать ритмичность речи, ее интонационную  

 
 

языкового   выразительность, модуляцию голоса. Необычные цветы.  

анализа Коррекция произносительной стороны речи 
 

 
 

   Закрепить правильное произношение имеющихся Исключи лишнюю 
 

    звуков в игровой и свободной речевой картинку;  

 

   деятельности. 
 

  
 

     Активизировать движения речевого аппарата, Без чего? Рыбки;  

 

   готовить его к формированию звуков всех групп. 
 

  
 

    Сформировать правильные уклады шипящих, Назови картинку; 
 

    аффрикат, йотированных и сонорных звуков,  
 

    автоматизировать поставленные звуки в Птицы, профессии (в – 
 

    свободной речевой и игровой деятельности. ф); Назови обувь (т – д); 
 

 Работа над слоговой структурой и  
 

 звуконаполняемостью слов Скажи (с – ш); 
 

    Совершенствовать умение различать на слух 

Найди лишнюю (ш – ж); 
 

    длинные и короткие слова. Учить запоминать и 
 

    воспроизводить цепочки слогов со сменой 

Исключи (с – ш – з – ж 
 

    ударения и интонации, цепочек слогов с разными 
 

    согласными и одинаковыми гласными; цепочек – л – р) 
 

    слогов со стечением согласных. 

Будь внимательным 
 

    Обеспечить дальнейшее усвоение и 
 

   использование в речи слов различной 
(твердые и мягкие), 

 

   звукослоговой структуры.  

 

(звонкие и глухие); 
 

 Совершенствование фонематического 
 

 восприятия, навыков звукового и слогового 
Назови и определи 

 

 анализа и синтеза  

 

(карточки для 
 

    Совершенствовать умение различать на слух 
 

     гласные звуки. автоматизации звуков 
 

     Закрепить представления о гласных и согласных речи в разной позиции). 
 

    звуках, их отличительных признаках. Упражнять в  
 

    различении на слух гласных и согласных звуков, в Фонематические 
 

    подборе слов на заданные гласные и согласные процессы: 
 

   звуки.  
 

   Формировать умение различать на слух Найди звук в слове; 
 

       согласные звуки, близкие по артикуляционным 

Звуковое лото; Расставь 
 

     признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 
 

    предложениях, свободной игровой и речевой игрушки по местам; 
 

    деятельности. 
Посели жильцов; 

 

     Закреплять навык выделения заданных звуков из 
 



 ряда звуков, гласных из начала слова, согласных Собери цветок (рифмы); 
 

 из конца и начала слова. 
Найди и назови. 

 

 Совершенствовать навык анализа и синтеза 
 

 открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

Звуко-слоговой анализ 
 

 звуков (в случае, когда написание слова не 
 

 расходится с его произношением). 
Образы звуков; 

 

 Формировать навык различения согласных  

  
 

 звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый- 
Арт.позы гласных  

 мягкий.  

 

звуков; 
 

 Закрепить понятия звук,гласный, звук,согласный  

  
 

 звук. 
Определи первый звук в 

 

 Сформировать понятия звонкий согласный звук,  

 

слове; 
 

 глухой согласный звук, мягкий согласный звук,  

  
 

 твердый согласный звук. 
Выдели гласный звук из 

 

 Сформировать навыки слогового анализа и  

 

середины слова; 
 

 синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного  

  
 

 слога, трех слогов. 
Покажи вагон (место 

 

 Закрепить понятие слог и умение оперировать  

 

звука в слове); 
 

 им.  

  
 

  Назови слово по схеме; 
 

  Помоги Вини – Пуху 
 

  (подбор слов-картинок 
 

  к схеме); Составь схему 
 

  слова. Поезд. 
 

   
 

Развитие Воспитывать активное произвольное внимание к 1.Картинный материал 
 

связной речи, совершенствовать умение вслушиваться в для формирования 
 

речи обращенную речь, понимать ее содержание, фразы.  

слышать ошибки в чужой и своей речи. 
 

  
 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы 2.Пересказ рассказа, 
 

 кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, сказки по опорным  

 

выслушивать друг друга до конца. 
 

 
картинкам:  

 
Учить составлять рассказы-описания, а затем и  

  
 

 загадки-описания о предметах и объектах по 3.Пересказ рассказа,  

 

образцу, предложенному плану; связно 
 

 
сказки по серии  

 рассказывать о содержании серии сюжетных  

 

картинок: 
 

 картинок и сюжетной картины по предложенному  

  
 

 педагогом или коллективно составленному плану. 
4. Пересказ сказки по 

 

 Совершенствовать навык пересказа хорошо  

 

моделям: 
 

 знакомых сказок и коротких текстов.  

  
 

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 
5.Схемы для 

 

 ситуацию и на этой основе развивать  

 

составления 
 

 коммуникативную функцию речи.  

 

описательных 
 

  
 

  рассказов: 
 

  6.Рассказ коротких 
 

  рассказов с опорой на 
 

  наглядность: 
 

  7.Составление рассказа 
 

   
 



                                                                                                                       по серии картинок: 
 

                                                                                                                   8.Сюжетные картинки  
 
                                                                                                                  картинки по Ткаченко. 
 

                                                                                                                      9.Плоскостной театр: 
 

                                                                                                                   10.Собери сказку. 
 
 

 

Обучение   Закрепить понятие буквы и представление о том, Слоги, ударение: 
 

элементам    чем звук отличается от буквы. 
Назови картинку; 

 

грамоты   Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, 
 

  Ш, Ж, Э. Составь слово; Назови 
 

 
 

   Совершенствовать навыки составления букв из слоги, составь слова; 
 

    палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, Составь слоги; Поменяй  

 

  лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 
 

 
местами; Расколдуй  

 
  слою манки и в воздухе.  

 

слово; Образуй слово; 
 

   Учить узнавать «зашумленные» изображения  

 

Сколько слогов; Лута – 
 

  пройденных букв; пройденные буквы, 
 

   изображенные с недостающими элементами; лута; Насекомые; 
 

   находить знакомые буквы в ряду правильно и Скажи правильно; 
 

   зеркально изображенных букв. Поставь ударение; 
 

   Учить навыку чтения слогов с пройденными  
 

   буквами. Кружки – кружки; 
 

    Сформировать навыки осознанного чтения слов и  
 

   предложений с пройденными буквами. Буквы: 
 

    Познакомить с некоторыми правилами 

Буквы. Узнай на ощупь; 
 

 правописания (раздельное написание слов в 
 

 предложении, употребление прописной буквы в 
Магнитная азбука; На 

 

 начале предложения и в именах собственных,  

 

что похожа? Элементы 
 

 точка в конце предложения, написание жи-шис 
 

 буквой И) букв; Я учу буквы; 
 

  Буквы рассыпались; 
 

  Подчеркни; Магазин; 
 

  Жучок – буквоед; 
 

  Допиши буквы, слово; 
 

  Домино; Как меня 
 

  зовут; 
 

  Чтение: 
 

  Таблицы для чтения; 
 

  Прочитай и найди 
 

  картинку; Найди пару; 
 

  Игры в слова; 
 

  Перфокарты; 
 

  Предложение: 
  



                                                                                                                          Схемы предложения; 
 

                                                                                                                          Подбери картинку; 
 

                                                                                                                      Составь и прочитай 
 
                                                                                                                      предложение; 
 

                                                                                                                      Предложение 
 
                                                                                                                       рассыпалось. 
 

 

Диагностические материалы 

№  Автор Название Издат-во Год Кол-во 

п/п     издания экз. 

1.  Сборник Диагностика нарушений С-Пб, 2001 1  

  методических речи у детей и организация ДЕТСТВ  (личная 

  рекомендаций логопедической работы в О-ПРЕСС  собствен 

   условиях ДОУ   ность) 

2.  Волкова Г.А. Методика обследования С.-Пб. 1993 1 л/с 

   нарушений речи у детей.     

3.  Ушакова О.С., Методики обследования Москва 1997 1 л/с 

  Струнина Е.М. развития речи дошкольников     

4.  Бессонова Т.П., Дидактический материал по Москва 1994 1 (л/с) 

  Грибова О.Е. обследованию речи детей.     

5.  Коненкова И.Д. Обследование речи Москва 2004 1 л/с 

   дошкольников с ЗПР     

6.  Большакова С.Е Диагностический альбом Москва 1995 4 л/с 

   «Логопедическое     

   обследование ребёнка»     

 Дидактические игры, пособия, раздаточный материал для занятий.    

№ Автор Название Кол-во 

п/п   экз. 

1. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи. 1 л/с 

2. Картинный Предназначенный для работы над л/с 

 материал труднопроизносимыми гр.звуков   

3. Скворцова И. Логопедические игры 1 л/с 

4. Коноваленко В.В. Дидактический материал по коррекции 8 л\с 

 Коноваленко С.В. произношения звука   

5 Картинный Тематический словарь в картинках:   

 материал Овощи, фрукты 2 л/с 

  Деревья 1 л\с 

  Насекомые. 1 л/с 

  Одежда, обувь, головные уборы 1 к 

3. Гаврина С. и др. Обучаемся грамоте 1 л/с 

4. Громова О.Е., Стихи о временах года: дидактические материалы 1 л/с 

 Соломатина Г.Н. по развитию речи детей 5-6 лет   

5. Тарасова Л.Е. Азбука. От буквы к слову 1 л\с 

6 Тарасова Л.Е. Азбука. Вслух читаю, всё понимаю 1 л/с 

7 Земцова О.Н. От слова к рассказу 1 л/с 

8 Земцова О.Н Что нас окружает 1 л\с 

9. Земцова О.Н Развиваем речь 1 л/с 

10. Лугарёв А. Говорим без ошибок 1 л/с 



11. Батяева Альбом по развитию речи для дошкольников 1 л\с 

12 - Одинаковое - разное 1 л\с 

13 - Читаем и составляем слова 1 л\с 

14 - Рассказы по картинкам: Лето, Осень, Зима, Весна 4 л/с 

15 - Я учу буквы 1 л\с 

16 - Все профессии важны 1 л/с 

17 Соколенко Н.И. Посмотри и назови 2ч (дидактический материал по 2 к 

  исправлению недостатков произношения у детей)   

18 Лопухина И. 550 занимательных упражнений для развития речи 1 к 

19 Мусова И.Б. Логопедические чистоговорки 1 л/с 

20 - 1000 весёлых загадок для детей 1 к 

21 Ушакова О.С. и др Придумай слово (реч. игры и упр. для детей) 1 к 

22 Коваль И. Учимся мыслить (развивающие игры для детей от 4 1 л/с 

  до 9 лет)   

Литература 

№ Автор Название Изд. Год Кол-во 

п/п    издания экз. 

1 Поваляева М.А. Справочник логопеда Ростов-на-Дону 2002 1 л/с 

2 Каше Г.А., Программа обучения Москва, 1978 1 л/с 

 Филичева Т.Б.. детей с недоразвитием Просвещение   

  фонематического строя    

  речи (в подг. гр.)    

3 Филичева Т.Б., Программа Обучения и Москва 1993 1 л/с 

 Чиркина Г.В. воспитания детей с    

  фонетико-    

  фонематическим    

  недоразвитием (стар.гр.)    

4 Филичева Т.Б., Подготовка к школе Москва, 1993 2 к 

 Чиркина Г.В детей с ОНР в условиях Просвещение.   

  специального д/с (старш.    

  и подготов. к школе гр.)    

5 Жукова Н.С., Преодоление ОНР у Москва, 1990 1 к 

 Мастюкова Е.М., дошкольников Просвещение   

 Филичева Т.Б.     

6 Нищева Н.С. Система коррекционной С-Пб, 2000 1 к 

  работы в ср.гр. для детей ДЕТСТВО-   

  с ОНР ПРЕСС   

7 Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо С-Пб, Акцидент 1998 1 к 

  говорит    

8 Ткаченко Т.А. Развитие С-Пб, 1998 1 к 

  фонематического ДЕТСТВО-   

  восприятия и навыков ПРЕСС   

  звукового анализа    

9 Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей Москва, 1989 1 л/с 

  правильного Просвещение   

  произношения    

10 Богомолова А.И. Нарушение Москва, 1979 1 л/с 

  произношения у детей: Просвещение   

  пособие для логопедов    

11 Коноваленко В.В. Фронтальные Москва 2000 3 л/с 

 Коноваленко С.В. логопедические занятия    

  в подготовительной    

  группе    

12 Ушакова О.С. Программа развития Москва 2008 1 к 



  речи дошкольников    

13 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском Москва, мозаика 2007 2 л/с 

  саду 5-6, 6-7 лет - синтез   

14 Смирнова Л.Н. «Логопедия» играем со Москва, мозаика 2006 1 л/с 

  звуками - синтез   

15 Залмаева Р. Сам себе логопед С-Пб, 1995 1 к 

16 Репина З.А., Уроки логопедии Екатеринбург 1999 1 к 

 Буйко В.И.     

17 Агранович З.Е. Логопедическая работа С-Пб, 2001 1 л/с 

  по преодолению ДЕТСТВО-   

  нарушений слоговой ПРЕСС   

  структуры слов у детей    

18 Цвынтарный Н. Играем пальчиками и Нижний 1995 1 л/с 

  развиваем речь Новгород   

19 Генинг М.Г., Обучение дошкольников Чебоксары 1980 1 л/с 

 Герман Н.А. правильной речи    

20 Новоторцева Н.В. Развитие речи детей Ярославль 1995 1 л/с 

21 Епифанова О.В. Логопедия. Разработки Волгоград 2005 1 л/с 

  занятий с детьми    

  дошкольного возраста    

22 Курдвановская Планирование работы Москва СФЕРА 2006 1 к 

 Н.В. логопеда с детьми 5-7    

  лет    

23 Крупенчук О.И. Научите меня говорить С-Пб, ЛИТЕРА 2004 1 к 

  правильно    

24 Колесникова Т, 67 конспектов занятий Йошкар-Ола 1993 1 л/с 

 Кудрявцева Г. по обучению чтению в    

  детском саду    

25 Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков Москва 2001 1 л/с 

  и слов ВЛАДОС   

26 Колесникова Е.В. Развитие Москва 1996 1 л/с 

  звукобуквенного анализа    

  у дошкольников.    

27 Варенцова Н.С., Развитие Москва 1997 1 л/с 

 Колесникова Е.В. фонематического слуха у Гном-Пресс   

  дошкольников    

28 Тумакова Г.А. Ознакомление Москва, 1991 1 л/с 

  дошкольника со Просвещение   

  звучащим словом    

29 Божкова И.Г. Обучение в игре Волгоград 2008 1 л/с 

  конспекты    

  коррекционно-    

  развивающих занятий    

30 Новоторцева Н.В. Учимся читать: обучение Ярославль 2000 1 л/с 

  грамоте в Д\С и дома    

31 Милостивенко Методические С-Пб, 1995 1 л/с 

 Л.Г. рекомендации по Стройлеспечать   

  предупреждению    

  ошибок чтения и письма    

  у детей    

32 Филичева Т.Б., Совершенствование Москва 1994 1 л/с 

 Туманова Т.Е. связной речи    

33 Глухов В.П. Взаимосвязь в работе Москва 1994 1 л/с 

  логопеда и воспитателя    

  по развитию связной    



  речи детей с ОНР    

34 Бугаева З.И. Развитие речи и дикции Москва 2005 1 л/с 

   Ярославль   

35 Матюгин И.Ю., Зрительная память Москва 1993 1 л/с 

 Чакаберия Е.И.     

36 Матюгин И.Ю., Как развивать внимание Москва 1995 1 к 

 Аскоченская и память вашего ребёнка    

 Т.Ю., Бонк И.А.     

37 - Занимательная Москва 1996 1 л/с 

  грамматика    

38 - Пословицы, поговорки, Минск 2000 1 л/с 

  загадки    

39 Быстрова Г.А., Логосказки Москва 2000 1 л/с 

 Сизова Э.А.     

40 Ястребова А.В., Хочу в школу (система Москва 1999 1 л/с 

 Лазаренко О.И. упр. формирующих АРКТИ   

  речемыслительную    

  деятельность и культуру    

  устной речи)    

41 Венгер Л.А., Игры и упражнения для Москва, 1989 1 л/с 

 Дьяченко О.М. развития умственных Просвещение   

  способностей у детей    

  дошк. возраста    

42 Назарова Л.К., Азбучка Родничок Москва 1994 1 л/с 

 Романина В.И.     

43 Разина М.С., Страна пальчиковых игр С-Пб., Кристалл 1997 1 к 

 Афонькин С.Ю.     

44 Волина В.В. Занимательное Москва, 1991 1 к 

  азбуковедение Просвещение   

45 Лопухина И.. Логопедия. Речь, ритм, С-Пб., Дельта 1999 1 к 

  движение.    

46 Филичева Т.Б., Кор. обучение и воспи- Москва 1991 1 к 

 Чиркина Г.В. тание детей пятилетнего    

  возраста с ОНР    

47 Методические Поэтапное Йошкар-Ола 1988 1 к 

 рекомендации формирование простого    

  беспредложного    

  предложения у детей с    

  ОНР    

56 Максаков А.И. Правильно ли говорит Москва. 1982 1 л/с 

  ваш ребенок Просвещение   

57 Короткова Э.П. Обучение детей дошк. Москва. 1982 1 л/с 

  возраста рассказыванию Просвещение   

58 Плеханова Т.В. Развитие связной речи Йошкар-Ола 2002 1 к 

  детей    

59 Миронова С.А. Развитие речи дошк. на Москва, 1991 1 л/с 

  логопедич. занятиях Просвещение   

60 Марийский Тематические игры и Йошкар-Ола 1996 1 л/с 

 институт физкультминутки в    

 образования логопедической работе с    

  детьми    

61 Марийский физкультминутки на Йошкар-Ола 1988 1 к 

 институт образов. логопедич. занятиях    

62 Кузнейова Е.В., Развитие и коррекция Москва 2004 1 к 

 Тихонова И.А. речи детей 5-6 лет    



2.11.2.Перспективно – тематическое планирование (Приложение 2) 

2.11.3. Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий для детей 

с ОВЗ: 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  
- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 
уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 
поддержки его чувства собственного достоинства.  
В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в 
которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 
помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение  
к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 
происходящим в детском саду;  
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети  
играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 
группе детей. 
Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, 

способствующих охране психического и физического здоровья детей с ОВЗ, 
обеспечение их эмоциональное благополучие, свободное и эффективное 

развитие способностей каждого ребёнка. 

Педагог-психолог: 
 

 разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-
педагогических условий пребывания воспитанников в ДОУ;

 обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе непрерывного воспитательно-образовательного 
процесса; 
 

 содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 
ребёнка;

 контролирует психическое развитие воспитанников;
 оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, 
педагогическому коллективу в решении конкретных педагогических 
и воспитательно-образовательных задач.



Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

 диагностическое;

 консультативное;

 психопросветительное и психопрофилактическое;
 коррекционное.
В качестве основного диагностического инструментария применяется: 

 Руденко Л.Г., Павлова Н.Н. Экспресс-диагностика в детском саду;

 Стребелева Е.А. Углубленная диагностика познавательных процессов;
 Соколовская Н.В. Оценка уровня адаптации детей к условиям детского 
сада. 

Помимо непосредственной работы участвует в проведении педагогических 

советов в ДОУ, принимает участие в методических объединениях города, ведёт 
консультативную коррекционно - педагогическую работу с родителями, в т.ч. в 
рамках консультативного пункта. 
 

Блоки работы по основным направлениям деятельности 

педагога - психолога: 

Работа с детьми: 

 помощь детям в адаптации к детскому саду;
 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 
отклонений в их развитии;
 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;

 диагностика деятельности детей;

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;
 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).

Работа с родителями: 
 

 психолого-педагогическое просвещение родителей 
(консультации, родительские собрания, консультативный пункт, 
наблюдение за ребенком);
 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей 
в процессе общения;
 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 
школу;
 обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 
старшего дошкольного возраста;
 ознакомление родителей с элементами диагностики 
психических процессов (внимание, память);
 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.

Работа с педагогами: 

 индивидуальное и групповое консультирование;
 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и 
т.д.;
 повышение психологической компетенции педагогов.



Методическое обеспечение: 

Катаева Л.И. Рпабота психолога с застенчивыми детьми. 
 

2. Практикум по детской психокоррекции: Игры, упражнения, техники., 
 

Авт. Исратова О.Н.-Ростов н/д, 2009г 
 

3.Пазухина И.А. Тренинговая программа «Давай поиграем» с детьми 3-4 лет, 
 

М.2008г 
 

4. Пазухина И.А. Программа развития эмоциональной сферы детей 5-6 лет,  
М.2009 
 
5. Крюкова С.В., Слобдняк «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» М.2002 
 
6. Крюкова С.В. «Давайте жить дружно» тренинговая программа 

адаптации детей 4-6 лет к условиям ДОУ, М.2009 
 

7.Рисунки с изображениями эмоций, различных ситуаций и т.д. 
 

8. Катаева Л.И. Коррекционно - развивающие занятия в подготовительной 
 

группе, М.2004 
 

9. Зайцев В.Б. Найди отличия Скоро в школу М.РИПОЛ, 2012. 
 

10. Земцова О.Н. Умные книжки для детей 6-7лет. Тесты 

 

11. Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева Психологические занятия с 

дошкольниками «Цветик-Семицветик», -СПб.: Речь, 2005г. 
 

12. Катаева Л.И. Групповые занятия по развитию интеллектуальной 

сферыподготовительной группы, М.2010 

2.12. Особенности взаимодействия коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 
определенное влияние.  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы:  
  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

  открытость дошкольного учреждения для родителей; 



 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;
 равная ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников ДОУ;

 с семьями детей не посещающих ДОУ.

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
 

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 
дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 
творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 
изменения в своей педагогической практике.
 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 
семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 
бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 
безопасного поведения – дома, на улице, в лесу, у водоема,
 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 
отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 
мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 
сверстниках.
 Познакомить родителей с условиями развития познавательных 
интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье.
 Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 
желание занять позицию школьника.
 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 
(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания 
трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до конца
 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 
старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 
(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 
художественной литературе.
 План работы воспитателя с родителями на 2015-2016 учебный год 
(Приложение №3)
 План работы учителя-логопеда с родителями на 2015-2016 учебный 
год (Приложение №4) 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического 
развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 
поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 
ситуациях



 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 
процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 
взрослыми и самостоятельной детской деятельности.
 Помочь родителям создать условия для развития организованности, 
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 
способствовать развитию начальной социальной активности в совместной с 
родителями деятельности.
 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 
ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 
познакомить родителей ссо способами развития самоконтроля и воспитания 
ответственности за свои действия и поступки.

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей);
 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, сайт ДОУ);
 образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер-
классов, тренингов, создание библиотечки для родителей в группах);
 совместная  деятельность  (привлечение  родителей  к  участию  в 

Педагогических, Психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, 

семейном театре, конкурсах, субботниках, в детской  

исследовательской и проектной деятельности, в разработке Маршрутов 
выходного дня). 

Образовательный процесс в ДОУ строится по комплексно-  

тематическому принципу. Тематический принцип построения 
образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 
культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ.  

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.  

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный 
перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на 

основе значимых событий для группы/детского сада/города/страны; времени 
года и др. 



2.13. Региональный компонент. 

В целях формирования представлений у дошкольников о Малой Родине,  
ее историческом  прошлым,  настоящем  и  будущем;  с  целью  изучения 
 

культурных традиций родного края и знакомства с его 

достопримечательностями, воспитания чувства любви к своей Родине, развития 

осознания детьми принадлежности к своему народу, уважительного и 

доброжелательного отношения к людям другой национальности в ДОУ 

осуществляется работа по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников, которая позволяет максимально развить 

 

Образовательная Задачи 

область  

Социально- Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

коммуникативное чувство любви и привязанности к малой родине, 

развитие родному дому, проявлением на этой основе 

 ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

 отношений к окружающему миру и сверстникам. 

 Использовать знания о родном крае в игровой 

 деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

 отношение к культуре и традициям Марийского края, 

 стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное Приобщать детей к истории Марийского края. 
развитие Формировать представления о традиционной культуре 

 родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление через знакомство с 

 культурой Марийского края. 

Художественно- Приобщать детей дошкольного возраста к 

эстетическое музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

развитие любовь в родной земле через слушание музыки, 

 разучивание песен, хороводов, традиций Марийского 

 края. 

 Формировать практические умения по приобщению 

 детей дошкольного возраста к различным народным 

 декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое Развивать эмоциональную свободу, физическую 

развитие выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

 игры и забавы Марийского края. 



III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение программы  

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень 

физического, интеллектуального и эмоционального развития. Детский сад 

оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется 

необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства, 

музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная литература, 

учебно-наглядные пособия, медицинское оборудование. Для каждого вида 

работы предусмотрено отдельное помещение. Имеются: телевизор, аудио 

магнитофоны, цифровой фотоаппарат, музыкальные центры, компьютеры, 

принтеры, копировальные аппараты и др. Связь и обмен информацией с 

организациями осуществляется посредством электронной почты.  

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 
соответствует предъявляемым требованиям.  

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
обеспечения эмоционального благополучия ребенка с ОВЗ. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского 

сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.  

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

эмоционального напряжения. Оснащенность учебно-методическим 

обеспечением соответствует предъявляемым требованиям ФГОС ДО. 

3.1.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ  

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 10,5-часовое пребывание ребенка 

в дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольного 

учреждения. Режим пребывания детей в детском саду составлен с учетом 

возрастных особенностей детей. Режим дня представляет собой рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями.  

Время, необходимое для реализации Программы составляет 80% времени 

пребывания детей в группах. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 20°С для детей 5 – 7 лет.  

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности 
(организующие моменты) детей в детском саду, включая перерывы в 10 минут 

между ее различными видами составляет до 2 часов в соответствии с 



возрастными особенностями детей. Педагог самостоятельно дозирует объем 
образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы СанПиН.  

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) 

предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к 
условиям жизни в новой возрастной группе и включающего мероприятия, 

направленные на создание благоприятного психологического климата, снижение 
напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот  

период воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с 
привлечением педагога – психолога. 

3.1.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 
насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы.  

Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и  

оборудована спортивная площадка, тропа здоровья. Зал оснащен всем 

необходимым инвентарем и оборудованием для физической активности детей 

тренажеры, гимнастические лестницы, ребристые доски массажные коврики, 

мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. На 

спортивной площадке размещено спортивное оборудование, тропа здоровья, яма 

для прыжков.  

С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован 

музыкальный зал, где имеются: фортепиано, музыкальный центр; детские 
музыкальные инструменты: бубны, погремушки, металлофоны; народные 

инструменты; музыкально-дидактические игры и другие пособия.  
Для проведения театрализованной деятельности в ДОУ имеются куклы, 

пальчиковый, кукольный, настольный и другие виды театров. В каждой группе 
оборудованы центры музыкальной и театрализованной деятельности.  
Для более глубокого представления детей о развитии человека в истории и 

культуре, в ДОУ оборудована комната русского быта. В группах оборудованы 
уголки краеведения, сделаны подборки детской, художественной, 

энциклопедической и методической литературы, пособий и дидактических игр.  
Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений 

ДОУ на участках размещены: огороды, цветники, альпийская горка, уголки сада, 

луга, поля, метеостанции.  
Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудован кабинет 

педагога-психолога и кабинет учителя-логопеда где размещен 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал.  
В группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной 
деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды группы 

учитываются возраст детей, их интересы и желания.  
Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие 
игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено 

место для проведения совместной организованной продуктивной и 
познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группы оборудованы 

модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и 



игрушками. В группе имеются игрушки и пособия для физического развития, 
музыкальные игрушки и разные виды театров.  

В группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными  
требованиями, оборудованы уголки развития по всем видам детской деятельности  

Уголок развития Наименование оборудования 

   

Спортивный уголок  коврик, дорожки массажные; 
  мячи;  корзина для метания мячей; 
  обручи;   скакалка; 

  кегли; 

  кольцеброс; 

   маски для подвижных игр; 

  ленты, флажки, султанчики; 

  рефлекторная дорожка. 

   

Уголок   

познавательного   

развития  песочные часы, микроскоп, термометры; 
  пластмассовые тазики; 
  воронки, сито, ложки, лопатки; 

  природный материал; 

  математические наборы; 

   набор объёмных геометрических тел (разного цвета и 

  величины); 

  набор цифр, числовые карточки; 

   набор плоскостных геометрических фигур ; 

   мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

  образцами; 

   набор кубиков с цифрами и знаками; 

  математическое лото; 

   набор карточек с изображением количества («много» и «один»); 

  развивающие дидактические игры. 

 Материал по познавательному развитию: 

   наборы картинок для группировки и обобщения; 

   наглядно-дидактические пособия по темам; 
   набор парных картинок на соотнесение; 

   наборы предметных картинок для сравнения по разным 

  признакам последовательно или одновременно (назначение, 

  цвет, величина); 

  серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности 

  событий (сказки); 

   серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

  деятельность людей); 

   предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

  крупного и мелкого  формата; 

  разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 

  частей) 

  календарь природы; 

   плакаты «Режим дня», «Основы безопасности»; 

   карточки с условными обозначениями; 
 



  модель частей суток; 

   макет холодных и жарких стран, вулкана, подводного мира, 

  перекрёстка и улицы; 

  схемы для моделирования; 

   разрезные сюжетные картинки (6-8частей). 

 Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии. 
   

Уголок речевого  Дидактические наглядные материалы; 

развития  Иллюстрации к художественным произведениям; 
   Стеллаж для книг, стол и два стула; 
   предметные и сюжетные картинки ; 

  книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

  различные виды театра; 

   костюмы и маски, атрибуты для разыгрывания сказок; 

   «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

  

Уголок творчества Материалы для конструирования: 

 Крупный и мелкий строительные наборы с деталями разных 

  форм и размеров, конструкторы «Лего»; 
  бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с 

  просверленными дырками; природный материал (шишки, 

  скорлупа орехов, др.); 

  мольберт; 

   наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; 

  акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

   индивидуальные палитры для смешения красок; 

  кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки 

  для промывания ворса кисти от краски, ватные палочки и 

  зубочистки для нетрадиционной техники рисования; 

   бумага для рисования разного формата; 

   салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

  кисти; салфетки для рук; 

  губки из поролона; 

  пластилин, мелки; 

  доски для лепки; 

  стеки разной формы; 

  розетки для клея; 

   разносы для форм и обрезков бумаги 
   

Уголок природы  комнатные растения; 
  ящики для посадки, вазы; 
   леечки, инструменты для ухаживания за комнатными 

  растениями; 

  изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, 

  дождь, снег и др.) со стрелкой. 

Уголок сюжетно-  Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

ролевых и др. игр,  «Парикмахерская», «Магазин» и др. 
   атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы 

Игровой уголок  медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.); 
  куклы; 

  фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 
 



   наборы кухонной и чайной посуды; 

   набор овощей и фруктов; 

   машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

  телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, набор строительных 

  инструментов, гладильная доска,  и др.; 

  тематические наборы «Ферма», «Парикмахерская», 

  «Строитель» и т.д; 

  настольные игры. 

  Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы,  ложки 

  и др); 

Музыкальный центр  Дидактические игры 

   
 
3.1.5. Развивающая среда участка группы 

Участок детского сада озеленен, есть песочница. Групповой
 участок 

оснащен физкультурным оборудованием и малыми игровыми

 формами. 

Ежегодно силами сотрудников высаживаются деревья, цветы.  

Имеется спортивная площадка, где размещено спортивное оборудование, 
тропа здоровья, яма для прыжков.  

На  территории  ДОУ  имеются  огороды,  цветники, альпийская  горка,  

уголки  

луга, проложена экологическая тропа. На территории ДОУ оформлена 
разметка по правилам дорожного движения и организации подвижных игр. 

3.1.6. События, праздники, мероприятия 

Праздники и развлечения 

старшая группа 

Сентябрь «Незнайка в гостях у ребят» 

Октябрь «Где ты бродишь, Осень?» » 

Ноябрь «При солнышке тепло, при матери добро» 

Декабрь «Здравствуй, праздник новогодний» 

Январь Театрализованное представление «Рукавичка» 

Февраль «Будем мы солдатами» »  

Март «Лучше всех на свете мама» 

Апрель «День смеха» 

Май «Этот праздник День Победы»» 

подготовительная группа 

Сентябрь «День знаний»  

Октябрь «Осенний калейдоскоп» 

Ноябрь «Тепло семейного очага» 

Декабрь «Закружился маскарад» 

Январь «Приходила коляда» 

Февраль «На страже Родины» 

Март «Праздник наших  мам»  

Апрель «Греет солнышко теплее, всем нам стало 
веселее» Май «выпускной бал» 



Спортивные праздники и досуги 

Старшие и подготовительные 
группы Октябрь - «Золотая осень» 

Ноябрь - «Народные подвижные 

игры» Декабрь - «Мы сильные и 

ловкие» Январь - «Зимние забавы» 

Февраль - «Зимняя эстафета» Март - 

«Зимний поход на лыжах», Апрель – 

«Космическое путешествие» Май - 

«Семейные старты» 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Праздники: «День знаний», «Путешествие по городу дорожных знаков» 
(ПДД), «9 Мая», «День защиты детей», «День России».  

Развлечения: «Осень в лесу», «Заюшкина избушка», «Конфетное дерево». 
Фольклорные праздники: «Осенины», «Широкая масленица», «Пасха», 
«Иван купала».  

Викторины: «Красный, жёлтый, зелёный» (ПДД), «Знаешь ли ты деревья?», 
«Съедобные грибы и ядовитые растения».  

Спортивные праздники и развлечения: «Быть здоровыми не болеть», 

«Зимние забавы», «Веселые старты», «Путешествие в мир русских народных 

игр». Конкурсы: конкурсы рисунков: «Осенние фантазии», «Единственная на 

свете», «Моя Родина», «Здравствуй, лето!», «Моя дружная семья»; 

фотовыставки «Очень я люблю мамочку мою», «Игры детей»; выставки 

«Дорога в космос», «Весна идет, весне дорогу», «Мастерская Деда Мороза». 

IV. Дополнительный раздел 

4.1. Презентация адаптированной образовательной программы ДОУ 

№7«Сказка» города Волжска Республики Марий Эл 

Адаптированная образовательная программа ДОУ № 7  «Сказка» разработана 
в соответствии с  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";  
- Сан Пин 2.4.1.3049-13;  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа  2013  г.  N  1014  г.  «Об  утверждении  порядка  организации  и  
Осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»;  

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 
17.10.2013 № 1155;  

- Уставом и лицензией №407 от 15.06.2015г (серия 12Л01 №0000446) 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада 

№ 7 «Сказка»  г. Волжска Республики Марий Эл.  
Разработана  с  учетом  примерной  основной  образовательной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
М.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015г., «Программа  



обучения и воспитания детей с фонетико-фонематического недоразвитием», 
«Программы  

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 
под редакцией Т.С.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 2010г. 

 

Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

1.2. Цели: 

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования.  
-Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 
дошкольного образования.  
- Повышение социального статуса дошкольного образования.  

1.3. Задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;  
- обеспечение 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);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
- формирование общей культуры личности 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;  
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  



- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
1.4. Особенности образовательного процесса (региональные, 

национальные,этнокультурные, климатические и другие):  
В программе предлагаемое содержание образования и психолого-
педагогической работы представлено по областям: «Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  
Интеграция образовательных областей осуществляется посредством 

использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и 

приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов 

организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют 

компоненты в единую систему. Основу организации образовательного 

процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах, а так же в самостоятельной деятельности детей.  
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 
возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года.  
Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. 
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 
программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, 
значимые для разработки программы, в т. ч. характеристики особенностей 
развития детей дошкольного возраста с ОВЗ, а также планируемые 

результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров).  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:  

- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях;  
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с 
учетом возрастных особенностей;  
- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
детей с ОВЗ.  
Так же в содержательном разделе представлены:  
- особенности образовательной деятельности по краеведению и 

физическому развитию; -особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности 



традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

предметно-пространственной среды.  
В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации 
коррекционной работы для получения образования детьми с ОВЗ. В данном 

направлении используются специальные методические пособия и 
дидактические материалы. 
 


